
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 19.03.2021                                                                             № 345 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Камешковского района  

от 13.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий из  бюджета города 

на финансовое обеспечение части затрат 

по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, расположенном на 

территории города Камешково, связанных с  

возникновением неотложной необходимости  

в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме» 
 

 

 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации Камешковского 

района п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести изменение в постановление администрации района от 13.01.2020 

№ 40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города на 

финансовое обеспечение части затрат по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города 

Камешково, связанных с возникновением неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», 

изложив приложение № 1 к Порядку в новой редакции (прилагается). 

         2.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Камешковского района. 

3.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З. Курганский 

 

                                                                             

 

 



2 

                                                                                              Приложение  

                                                                  к постановлению администрации района  

                                                               от 19.03.2021 № 345 

 

 

 

Состав комиссии по осмотру общего имущества многоквартирного дома для 

подтверждения неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

 

 

    

Гуреева  Людмила 

Викторовна 

- первый заместитель главы администрации  района, 

председатель комиссии 

Кочеткова 

Екатерина 

Евгеньевна 

- инженер  муниципального учреждения «Управление 

жилищно - коммунального хозяйства» г. Камешково, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Горелова Марина 

Валентиновна 

- заведующий отделом жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского района 

 

Осипов  Александр 

Борисович 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно- коммунального хозяйства» г. 

Камешково 

Рогова Юлия 

Сергеевна 

 

- 

главный   специалист  по осуществлению 

регионального государственного жилищного надзора 

и лицензионного контроля  отдела 

жизнеобеспечения  населения администрации  

Камешковского района 

 - руководитель управляющей организации, 

осуществляющей управление осматриваемого 

многоквартирного дома (по согласованию) 

 - представитель собственников помещений 

осматриваемого многоквартирного дома (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 


