
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24.03.2016                                        с. Тюхтет                                             № 63-р  

 

 

        В целях исполнения закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 

края», реализации раздела IX Жилищного кодекса РФ на территории 

муниципального образования Тюхтетский район, руководствуясь статьями 

33, 36 Устава Тюхтетского района, 

1. Утвердить состав  рабочей группы по осуществлению мониторинга за 

ходом реализации адресной программы Красноярского края по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Тюхтетского района, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по осуществлению 

мониторинга за ходом реализации адресной программы Красноярского края 

по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домах на территории Тюхтетского района, согласно приложению № 2. 

3. Первому заместителю главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.) обеспечить 

контроль за ходом реализации региональной программы на территории 

района. 

4.Отделу жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации района (Алексеев С.А.): 

- организовать информирование граждан по вопросам реализации 

региональной программы путем размещения информации о ходе выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на официальном 

сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет и в газете «Голос 

Тюхтета». 

 5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

  

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                     В.А. Напрюшкин  
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Приложение № 1 к распоряжению 

администрации Тюхтетского района  

от 24.03.2016 № 63-р 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по осуществлению мониторинга за ходом реализации адресной 

программы Красноярского края по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домах на территории Тюхтетского района 

 

Напрюшкин  

Владимир Александрович 

-первый заместитель главы администрации Тюхтетского 

района  по обеспечению жизнедеятельности района, 

председатель рабочей группы; 

 

Алексеев  

Сергей Александрович 

-начальник отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района, заместитель председателя рабочей 

группы; 

 

Якутенок  

Лариса Вячеславовна 

- ведущий специалист отдела жилищной политики,  

коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации Тюхтетского района, секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Булаева  

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации 

Тюхтетского района; 

 

Зуевич  

Марина Казимировна 

 

- ведущий специалист отдела планирования, 

экономического развития и муниципального имущества 

администрации Тюхтетского района; 

 

Козлова  

Оксана Владимировна 

 

- главный специалист-архитектор отдела жилищной 

политики, коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации Тюхтетского района; 

 

Михайлова  

Светлана Давыдовна 

 

- ведущий специалист отдела жилищной политики,  

коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации Тюхтетского района; 

 

Наход  

Василий Васильевич 

-директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию). 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 о рабочей группе по осуществлению мониторинга за ходом реализации адресной 

программы Красноярского края по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домах на территории Тюхтетского района 

 

1. Рабочая группа по осуществлению мониторинга за ходом реализации адресной 

программы Красноярского края по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домах на территории Тюхтетского района формируется в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы. 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением главы района. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 3. Основной задачей рабочей группы является разработка комплексных мер по 

реализации раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации 

на территории муниципального образования Тюхтетский район. 

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами: 

- формирует предложения по реализации раздела  IX Жилищного кодекса 

Российской Федерации на территории муниципального образования Тюхтетский район и 

вносит их на рассмотрение Главе Тюхтетского района; 

- проводит проверку технического состояния многоквартирных домов, планируемых 

к включению в краткосрочный план на 2017-2019 годы (степень износа МКД, 

необходимость проведения соответствующего вида работ); 

- проводит мониторинг уровня собираемости собственниками помещений в МКД; 

- принимает участие на всех этапах формирования краткосрочного плана на 2017 и 

все последующие годы, проектировании работ по капитальному ремонту, подготовки 

многоквартирного дома к выполнению капитального ремонта, выполнении строительно-

монтажных работ, приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, контроля качества выполненных работ в период 

гарантийного срока. 

5. Рабочая группа  имеет право: 

- взаимодействовать с органами исполнительной власти Красноярского края, 

региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края и иными организациями; 

- привлекать к работе в установленном порядке работников структурных 

подразделений и территориальных исполнительно-распорядительных органов 

администрации Тюхтетского района, представителей организации, осуществляющей 

функции технического надзора, представителей, выбранной собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющей организации, экспертов, консультантов; 

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Красноярского края, регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Красноярского края, органов местного самоуправления на территории 

Тюхтетского района, организаций информационные и иные материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочей группы; 

- осуществлять проверку объемов и стоимости выполненных работ объемам и 

стоимости работ, содержащихся в адресной программе Красноярского края  по 

проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

территории Тюхтетского района. 

6. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет ее руководитель. 

Руководитель Рабочей группы: 

- руководит работой Рабочей группы; 

Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Тюхтетского района  

от 24.03.2016 № 63-р 
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- планирует деятельность Рабочей группы; 

- определяет повестку заседаний Рабочей группы; 

- ведет заседания Рабочей группы; 

7. Секретарь Рабочей группы: 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы; 

- готовит проект повестки заседаний Рабочей группы; 

- ведет протокол заседаний Рабочей группы; 

- обобщает информацию о выполнении решений Рабочей группы, поручений 

председателя Рабочей группы; 

- организует участие в заседаниях Рабочей группы представителей организаций, 

консультантов и экспертов; 

8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей 

группы либо его заместитель. 

9. Решение рабочей группы оформляется протоколом, утверждаемым председателем 

рабочей группы, с последующим контролем за его исполнением.  


