
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 22.12.2015                                                                                           №  696 

 
                                                         пос. Ахтырский 

 

 О создании комиссии для проведения обследования  технического 

состояния многоквартирных домов расположенных на территории 

Ахтырского городского поселения, включенных в Региональную 

программу капитального ремонта 

 

           В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Постановления  правительства Российской Федерации от          

30 июня 2015года №657 «О мерах по осуществлению  мониторинга 

использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

администрация Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т :  

           1. Создать комиссию для проведения обследования технического 

состояния многоквартирных домов расположенных на территории 

Ахтырского городского поселения, включенных в Региональную программу 

капитального ремонта  и утвердить ее состав согласно приложения. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Драгун) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети Интернет и опубликовать в общественно-

политической  газете «Абинский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Абинского  района 

А.В.Широкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Ахтырского городского  

поселения Абинского района                      подпись                   В.В.Дементеев 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

от  22.12. 2015 г. № 696 

 

Состав  

комиссии для проведения обследования  технического состояния  

многоквартирных домов расположенных на территории Ахтырского 

городского поселения, включенных в Региональную программу 

капитального ремонта 

 

 

Широкий 

Александр Васильевич 

- заместитель главы  Ахтырского городского 

поселения, председатель комиссии; 

 

Суходольский 

Павел Андреевич  

 

 - начальник отдела ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии; 

 

Самсонова   

Ольга Викторовна 

 

- специалист I категории отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

 

Назаренко 

Анна Павловна  

 

- мастер котельных МУП «Универсал»    

Ахтырского городского поселения; 

 

Голованов 

Кирилл  Александрович  

(по согласованию) 

- инженер технического надзора ОАО «Абинский 

водоканал», Ахтырский участок; 

(по согласованию) 

 

Калинин   

Иван Николаевич  

- исполняющий обязанности начальника 

Ахтырского газового участка  АО 

«Абинскрайгаз»; (по согласованию) 

 

 

Вашкевич  

Владимир Аркадьевич 

 - мастер Абинского сетевого участка ПАО 

«Кубаньэнерго»  Юго-западные электрические 

сети. (по согласованию) 

 

 

Начальник отдела  ЖКХ  

и градостроительства                                     подпись           П.А Суходольский 


