
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2018 № 792 
город Коркино 

 

 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 16.03.2017 года № 153 

 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 16.03.2017 года № 153 «О создании конкурсной комиссии по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, находящимися на территории 

Коркинского городского поселения» изменения, изложив состав комиссии по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, находящимися на территории 

Коркинского городского поселения в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

Коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

Глава Коркинского  



                                                                                                                                                                                                        

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов

08.0000763 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Главы 

Коркинского городского поселения 

от 16.03.2017 № 153 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения  

от 24.10.2018 № 792) 

 

Состав 

комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, находящимися на 

территории Коркинского городского поселения 

 

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

Дауб Ольга Юрьевна - начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского 

городского поселения, заместитель  

председателя комиссии 

Барсукова Ольга Валерьевна – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского 

поселения, член комиссии 

Дылкина Татьяна Владимировна  –начальник отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Корчагина Мария Валерьевна - экономист  экономического развития, 

муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной 

политики Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Чурочкина Нелли Юрьевна – заместитель начальника отдела 

муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского 

поселения, член комиссии 

Шмидт Александр Генрихович - депутат Совета депутатов Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Янчев Игорь Михайлович - депутат Совета депутатов Коркинского 

городского поселения, член комиссии 
 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 


