
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2018 № 944 
город Коркино

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 16.03.2017 года № 153 

 

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» следующие изменения: 

1) состав комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 

находящимися на территории Коркинского городского поселения изложить в 

новой редакции (прилагается); 

2) пункт 19 Положения изложить в следующей редакции: 

«19. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) осуществляет функции по проведению конкурса, включая 

разработку конкурсной документации, размещения извещения о проведении 

конкурса на сайте torgi.gov.ru и уведомления о проведении конкурса на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения и 

иных связанных с обеспечением проведения конкурса функций; 
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2) подготавливает заседания Конкурсной комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 

числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 

месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и 

обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами; 

3) по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол 

вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок и 

Протокол конкурса; 

4) осуществляет иные действия организационно-технического 

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением». 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 16.03.2017 № 153 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения  

от 03.12.2018 № 944) 

 

 

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 

Барсукова Ольга Валерьевна – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского 

поселения, член комиссии 

Дауб Ольга Юрьевна - начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Дылкина Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского 

городского поселения, член 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 

Шалаева Ольга Николаевна - специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной 

политики Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, секретарь 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 
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Согласовано: 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                      В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения                                      О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела муниципальной  

собственности администрации  

Коркинского городского поселения                                 Т. В. Дылкина 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

 

1. Дело 

2. Контроль 

3. Отдел муниципальной собственности 

4. Члены комиссии 

5. Редакция газеты «Коркино и коркинцы» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Отдел муниципальной собственности, 

Чурочкина Н. Ю., 

тел. 4-41-93 


