
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 01.04.2019 года  № 1393     

г.Энгельс 

 
 
О создании комиссии по рассмотрению 
вопросов оказания дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального 
района 

 
 
В целях рассмотрения вопросов и выработки рекомендаций, необходимых 

для принятия решений об оказании дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, в соответствии с 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
29.12.2018 года № 5893 «Об утверждении Положения о порядке и перечне случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Энгельсского 
муниципального района» (с изменениями по состоянию на 25.02.2019 года), 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов оказания дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района. 

 



2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов оказания 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района (приложение). 

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                        А.М. Стрелюхин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального  
района 
от 01.04.2019 года № 1393 

 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению вопросов оказания дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
 
 

 
Председатель комиссии - 

 
председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

 
Секретарь комиссии - 

 
консультант отдела организации капитального 
ремонта жилищного фонда, управления по 
жилищным вопросам  и организации капитального 
ремонта комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

 
Члены комиссии: 

 

  
председатель комитета финансов администрации 
Энгельсского муниципального района   

  
председатель комитета экономики,  
промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского 
муниципального района, начальник управления 
экономики 

  
заместитель начальника управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

 начальник отдела организационно - правового 
обеспечения и кадровой работы управления по 
организационным вопросам комитета  
жилищно-коммунального хозяйства, топливно- 
энергетического комплекса, транспорта и  связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района 



 


