
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

24 июля 2020 года                                                 №   467 

Республика Коми, г. Инта 

 О внесении изменений в распоряжение 

 администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27.05.2020 № 355 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.05.2020 № 355 «О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Создать комиссию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» по адресам: пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 1;         

пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 3; пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 4; пст. Абезь, ул. Вокзальная, 

д. 5; пст. Абезь, ул. Полярная, д. 16; пст. Абезь, ул. Полярная, д. 18; пст. Абезь, ул. 

Центральная, д. 4; пст. Абезь, ул. Центральная, д. 9; пст. Абезь, ул. Центральная, д. 22; с. 

Косьювом, д. 1; с. Косьювом, д. 2; с. Косьювом, д. 3; с. Косьювом, д. 4(68); с. Петрунь, ул. 

Молодежная, д. 32, в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Киселёв Владимир Алексеевич – Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации. 

Члены комиссии: 



 

Николаев Григорий Иванович – заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Бородачева Ольга Валерьевна – заведующий отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»;  

Гутовская Екатерина Владимировна – директор муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством.».  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                                 В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


