ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

27.10.2016

1103

Мончегорск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по
работе с организациями в сфере управления многоквартирными
домами по вопросам собираемости платежей населения за жилищнокоммунальные услуги и перечисления денежных средств
ресурсоснабжающим организациям, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 25.05.2016 № 471
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение
постановления Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 137-ПП/3 "О
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в
отопительный период 2016/2017 года", пункта 7 Комплекса мер ("дорожной карты") по
развитию жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 01.12.2014 № 303-РП, с учетом
перечня поручений врио Губернатора Мурманской области, данных на оперативном
совещании 10.10.2016, в соответствии с Уставом города Мончегорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по работе с
организациями в сфере управления многоквартирными домами по вопросам
собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления
денежных средств ресурсоснабжающим организациям, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 25.05.2016 № 471, изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города по вопросам коммунального хозяйства и транспорта.
Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.В. Селезнев

Приложение
к постановлению администрации
города Мончегорска
от _____________ № ___________

СОСТАВ
межведомственной комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам
собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления
денежных средств ресурсоснабжающим организациям
Глава муниципального образования

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Ответственный секретарь комиссии:

- заместитель главы администрации
города Мончегорска по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и транспорта
- начальник отдела по реформированию жилищнокоммунального хозяйства муниципального казенного
учреждения "Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Мончегорска"

Члены комиссии:
- директор муниципального казенного учреждения
"Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Мончегорска"
- генеральный директор ООО "Арктик-Энерго"
- генеральный директор АО "Мончегорская теплосеть"
- генеральный директор АО "Мончегорскводоканал"
- представитель Государственной инспекции труда в
Мурманской области
представитель
АО
"Кольская
горнометаллургическая компания"
- представитель прокуратуры города Мончегорска
- представитель отдела судебных приставов города
Мончегорска
- представитель отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мончегорску
- представитель ИФНС Россиипо г. Мончегорску
На период временного отсутствия членов комиссии их обязанности исполняют лица их замещающие.
_________________________

