
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 А

САХА еРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2015 № 1485 

«О создании центра поддержки собственников жилья 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Во исполнение пункта 5 приказа Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 15.05.2015 № 221-п «Об 
утверждении Порядка и графика создания Центров поддержки собственников в городских 
округах и муниципальных районах Республики Саха (Якутия)», в связи необходимостью 
внесения соответствующих изменений в состав комиссии, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение № 1 «Состав членов центра поддержки собственников 
жилья в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденное 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2015 № 1485 ¡«О 
создании центра поддержки собственников жилья в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от РЯ •//■ 2015 № ■ /,£ /£

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 08.09.2015 № 1485 

(приложение № 1)

Состав
членов центра поддержки собственников жилья 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Фитисов A.B. 

Лысенко A.A.

Хохрякова Е.В.

Члены комиссии: 
Дорогань А.Н.

Зюзьков В.О.

Ткаченко В.И.

Исаев М.А.

Добрынин В.Н.

Нам В.И.

Семенова Е.В.

По дол як А.Н.

Смирнова И.А

Галкин В.Ю.

Сапожников A.B.

Рубан В.А.

Ковалев В.А.

Нам К.И

глава МО «Нерюнгринский район» - председатель комиссии

- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению - 
заместитель председателя комиссии

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной админист 
секретарь комиссии

рации -

эации- первый заместитель главы Нерюнгринской районной админист 
по вопросам промышленности и строительства
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
имущественному комплексу -  председатель КЗиИО
- глава ГП «Поселок Золотинка»

- глава ГП «Поселок Серебряный Бор»

- и.о. главы ГП «Поселок Беркакит»

- заместитель главы ГП «Поселок Чульман»

- заместитель главы СП «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег»
- глава ГП «Поселок Хани»

- генеральный директор ООО «Феникс»

- директор ООО «УК Ультра Сервис»

- председатель ТСЖ «Железнодорожник»

-директор ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 
комплекса Нерюнгринский район»
- генеральный директор ООО «Магистраль Беркакит»

- генеральный директор ООО «Энергорайон Чульман»



Черноусов В.П. - председатель Общественного совета при главе МО
«Нерюнгринский район»

Лица, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений 
МКД на участие в работе комиссии по контролю и приемке выполненных работ 
капитальному ремонту общего имущества МКД, включенного в Региональную програм: 
капитального ремонта общего имущества МКД, включаются в состав Центра 
необходимости.

Управляющий делами 
Нерюигрииской районной администрации В. А Табуркин

по
Iму

по


