
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   12.08.2020 года № 2732    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 01.10.2014 года № 5555 «О создании 
комиссии по установлению необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории  муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 5 августа 2014 года             
№ 88-ЗСО «О порядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на территории Саратовской 
области и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации областной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области»  администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 01.10.2014 года № 5555 «О создании комиссии по установлению 
необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»  изменения, изложив Приложение 1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению; 
 2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский):     



 - 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 путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района             
по  ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко 
 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                   А.В. Стрельников  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  администрации 
Энгельсского муниципального района   
от  12.08.2020 года № 2732 
 
Приложение 1 
к постановлению  администрации 
Энгельсского муниципального района   
от  01.10.2014 № 5555 

 
 

Состав комиссии  
 

по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории поселений, входящих в состав  Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  
 

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи  

Заместитель председателя: Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства,  топливно-энергетического комплекса 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района   

Секретарь комиссии: Директор муниципального казенного учреждения 
«Энгельсская недвижимость» (по согласованию) 

Члены комиссии: Начальник отдела капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
муниципального казенного учреждения 
«Энгельсская недвижимость» (по согласованию) 

 Начальник отдела муниципального жилищного 
контроля управления жилищного фонда комитета 
жилищно - коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района 

  Начальник управления жилищного фонда комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-
энергетического комплекса транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района  

 Ведущий инженер муниципального казенного 
учреждения «Энгельсская недвижимость»                      
(по согласованию) 

 
 
  
 


