
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________                                                               №______________

пгт. Пышма

О создании  конкурсной комиссии администрации
Пышминского городского округа по отбору управляющей организации  для 

управления многоквартирным домом

В связи с истечением срока полномочий конкурсной комиссии 
администрации Пышминского городского округа по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, созданной постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 06.06.2016 №280, в 
соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Правилами проведения органами местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации многоквартирным домом, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
Уставом Пышминского городского округа
П о с т а н о в л я ю:

1. Создать конкурсную комиссию администрации Пышминского городского 
округа по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии администрации Пышминского 
городского округа по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом   (прилагается).

3. Определить срок полномочий конкурсной комиссии администрации  
Пышминского городского округа по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, созданной на основании пункта 1 
настоящего постановления: в течение  2-х лет с момента принятия настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа 
http://пышминский-го.рф/.

http://?KH<8=A:89-3>.@D/


5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

Глава Пышминского  городского округа                                            В.В. Соколов



Приложение  
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа
от ________________ № _______

СОСТАВ
конкурсной комиссии администрации Пышминского городского округа по

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
Обоскалов Алексей 
Анатольевич

заместитель главы администрации Пышмин-
ского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии 

Дедюхина Светлана 
Геннадьевна

председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа, заместитель 
председателя комиссии 

Шемякина Эльвира Николаевна ведущий  специалист по экономическим 
вопросам  комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа, член 
комиссии

Юмаев Ренат Юсупович главный специалист по юридическим 
вопросам организационно-правового отдела 
администрации Пышминского городского 
округа, член комиссии

Бардина Марина Павловна депутат Думы Пышминского городского 
округа (по согласованию), член комиссии

Мананкова Светлана Петровна депутат Думы Пышминского городского 
округа (по согласованию), член комиссии

Самойлова Татьяна 
Григорьевна

старший инспектор по имуществу комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Пышминского городского 
округа, секретарь комиссии 


