
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 «20» марта 2017 г.                                                                                                      №  25 

 

«Об утверждении состава комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в 

муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы проведения 

капитального ремонта общего имущества» 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ, частью 3 статьи 13 Закона 

Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 174-ОД «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                         

на территории Волгоградской области», постановлением Правительства Волгоградской 

области от 31 декабря 2013 № 812-п «Об утверждении региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Волгоградской области», руководствуясь приказом от 24 сентября 2014 г. № 

144/2-ОД министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить состав комиссии по отбору многоквартирных домов для включения                        

в муниципальный краткосрочный план в рамках реализации региональной программы 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2018 год (приложение 1). 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области www.prigorodnoe-adm.ru. 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на себя. 

 

 

Глава  Пригородного 

сельского  поселения                                                                                      Шевцов В.Е. 

 



 

Приложение  1 

к постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 от 20.03.2017 года № 25 

 

Состав комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в 

муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы 

проведения капитального ремонта общего имущества, расположенных на 

территории  Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области на 2018 год. 

Председатель комиссии:  

Шевцов Вячеслав 

Евгеньевич 

- Глава Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

Члены комиссии:  

Короткова Анна 

Владимировна 

- экономист  Администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области   

(муниципальный жилищный инспектор) 

Делевой Вячеслав 

Иванович 

 

Пешков Виталий -    

Сергеевич 

- главный инженер муниципального предприятия «Коммунальщик 

Фроловского района» ( по согласованию) 

 

 

инженер МП «Коммунальщик Фроловского района» по организации 

работы с собственниками  многоквартирных домов ( по 

согласованию) 

 

Зинчук  Валентина  

Георгиевна 

- председатель совета МКД п.Пригородный по улице Подгорная  

д.304 ( по согласованию) 

 

Кондаков Игорь 

Михайлович 

-инженер 1 категории  УНО « Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» 

 

 


