
 

Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.08.2018 с. Тюхтет                              № 326-п  

 

 О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 08.06.2018 № 246-п «Об утверждении Положения и состава комиссии по 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Тюхтетский район Красноярского края» 

 

Руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

08.06.2018 № 246-п «Об утверждении Положения и состава комиссии по 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Тюхтетский район Красноярского края» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Утвердить состав комиссии по приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования Тюхтетский район Красноярского 

края, согласно приложению №2.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

жизнеобеспечению района (В.А. Напрюшкин). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                 Г.П. Дзалба 
 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 14.08.2018 № 326-п 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 08.06.2018 № 246-п 

 

Состав комиссии  

по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального 

образования Тюхтетский район Красноярского края 

 
Напрюшкин  

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района, председатель комиссии; 

 

Михайлова 

Светлана Давыдовна 

- главный специалист отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района, секретарь комиссии; 

 

                       Члены комиссии: 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства 

и капитального строительства администрации Тюхтетского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Козлова 

Оксана Владимировна 

 

- главный специалист-архитектор отдела жилищной политики, 

коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации Тюхтетского района; 

 

Якищик 

Александр Александрович 

 

- депутат Тюхтетского районного Совета депутатов; 

Представитель многоквартирного дома, в котором производится капитальный ремонт, 

уполномоченный общим собранием от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

участвовать в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту, в 

том числе подписывать соответствующие акты. 

 


