
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13.02.2020                                                                                                        № 365 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 17.08.2018 № 2697 «Об утверждении состава 

муниципальной комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 25.04.2019 № 1544, от 14.10.2019 № 3395) 

 

 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006                № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, в 

связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.08.2018 № 2697 «Об утверждении состава муниципальной 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений               от 

25.04.2019 № 1544, от 14.10.2019 № 3395) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Туваеву Елену Николаевну, Юрченко 

Александра Александровича. 

1.2. Включить в состав комиссии: 

- Мелковскую Александру Михайловну - главного специалиста 

юридического отдела комитета по жилищной политике администрации города 

Мурманска - членом комиссии; 

- Рыбалкина Владимира Владимировича - первого заместителя 

генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах в Мурманской области» - членом комиссии                     (по 

согласованию). 

1.3. Слова  

«Поповой 

Ирины 

Владимировны 

- Раевым 

Александром 

Васильевичем 

- исполняющим обязанности 

директора муниципального 

казенного учреждения «Новые 

формы управления» 

заменить словами 

«Поповой 

Ирины 

Владимировны 

- Раевым 

Александром 

Васильевичем 

- директором муниципального 

казенного учреждения «Новые 

формы управления». 

1.4. Слова  

«Туваевой 

Елены 

Николаевны 

- Мелковской 

Александрой 

Михайловной 

- главным специалистом 

юридического отдела комитета            

по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска» 

заменить словами 

«Мелковской 

Александры 

Михайловны 

- Вилковой Оксаной 

Ивановной 

- главным специалистом 

юридического отдела комитета          

по жилищной политике 

администрации города 

Мурманска». 

1.5. Слова  

«Юрченко 

Александра 

Александровича 

- Лобастеевой 

Светланой 

Семеновной 

- главным специалистом отдела 

капитальных ремонтов НКО 

«Фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Мурманской области»  (по 

согласованию)» 

заменить словами 

«Рыбалкина 

Владимира 

Владимировича 

- Лобастеевой 

Светланой 

Семеновной 

- главным специалистом-

инженером отдела капитальных 

ремонтов НКО «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области»  

(по согласованию)». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 16.01.2020. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           Е.В. Никора 


