
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17»  июля  2015 г. № 1015 

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом 

В целях проведения открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, 
ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - «город Тулун», 
администрация городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (далее - Комиссия), расположенным по адресу: г. Тулун, пос. Стекольный, 
д.54, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комиссии разместить извещение о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Тулун, пос. Стекольный, д.54, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
в газете «Тулунский вестник», на сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа О.В. Вишневскую. 

Мэр городского округа                        Ю.В. Карих  

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение 
к постановлению администрации городского округа  

от «17» июля 2015 г. № 1015 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами 

Председатель комиссии: 
Вишневская О. В. - И.о. начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа. 
 

Члены комиссии: 
Горбачева Н. В. - начальник отдела по управлению имуществом Управления по 
муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа. 
Петров С.С. - ведущий специалист - юрисконсульт Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям администрации городского округа. 
Тасенкова Л.Л.  - ведущий специалист - муниципальный жилищный инспектор отдела по 
управлению имуществом Управления по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа. 
Тюкавкина Т.В. - ведущий специалист отдела по управлению имуществом Управления по 
муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа. 
Пономарева Л.Н. - начальник отдела коммунального хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа. 
Усанов В.А. - депутат по избирательному округу № 16. 


