
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

20.03.2018г.                       с. Александровка                   № 219-п 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 02.03.2016 г. №129-п  «О создании комиссии по установлению 

необходимости (отсутствию необходимости) проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Александровского района» 

 

     

 

    Руководствуясь ч.5 ст.31 Устава МО Александровский район 

Оренбургской области:  

        1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 02.03.2016 г. №129-п  «О создании комиссии по установлению 

необходимости (отсутствию необходимости) проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Александровского района» (в редакции от 23.05.2017 г. №445-п),  

изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

Глава  района        А.П. Писарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации района, управлению и 

отделам администрации района,  членам комиссии, прокурору, в дело. 



 

 

                                                                                   Приложение №1 

                                                                                   к постановлению 

           администрации района 

           от 20.03.2018г. № 219-п 

 

       

 

          

Состав комиссии по установлению необходимости (отсутствию 

необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Александровского района. 

 

 

Гринев С.Н.           -  председатель комиссии - первый заместитель 

                                   главы администрации Александровского района. 

Палаев А.Н.           -  заместитель председателя комиссии - начальник   

                                   отдела по вопросам архитектуры,  

                                   градостроительства и ЖКХ администрации  

                 Александровского района Оренбургской области 

 

 

           

 

 

 

  

Кондратов С.В.    -   секретарь комиссии - главный специалист 

                                   отдела по вопросам архитектуры,  

                                   градостроительства и ЖКХ администрации           

   Александровского района   Оренбургской области 

 

 

 

      

Члены комиссии: 

 

Добрынин Е.А.     -   депутат  муниципального образования  

                                   Александровский район Оренбургской области 

                                   (по согласованию) 

Козмарев А.П.      -  депутат муниципального образования   

                                  Александровский сельсовет  Александровского 

                                  района (по согласованию) 

Морозова М.Л.  -     представитель государственной жилищной   

                                  инспекции по Оренбургской области (по       

                                  согласованию) 

 

Шамов В.И.          -  глава  администрации Александровского сельсовета   

                          Александровского района (по согласованию) 

Золотцев Ю.Ф.     -   глава администрации Чебоксаровского сельсовета  

                         Александровского района (по согласованию) 

Нурова З.Е.           -  глава администрации Романовского сельсовета 

                                  Александровского района (по согласованию) 

 

 ______________________________ 

                            

 

          

 

 

 

          

 

 

  



 

 


