
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22/08/2019 № 1861 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 01.04.2015 № 1034  

«Об утверждении Порядка установления размера платы  

за содержание и ремонт жилого помещения на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»  

 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании решения совета депутатов Сосновоборского 

городского округа от 25.03.2015 № 47 «О реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа в части установления размера платы за содержание 

и ремонт жилых помещений на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ», администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 01.04.2015 № 1034 «Об утверждении Порядка установления 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области» (с изм. от 27.08.2018): 

1.1. Состав комиссии по установлению размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области утвердить в новой редакции (Приложение). 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа              С.Г.Лютиков 

 

 
  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 22/08/2019 № 1861 

(Приложение) 

СОСТАВ 

комиссии по установлению размера платы за содержание и ремонт жилых 

помещений на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

Председатель конкурсной комиссии:  

Лютиков Станислав Геннадиевич -первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 

Постникова Оксана Владимировна -экономист сектора капитального, текущего 

ремонта и эксплуатации жилищного фонда 

МКУ «ЦАХО» 

 

Члены конкурсной комиссии:  

  

Кобзев Антон Александрович 

 

Трехонина Наталья Станиславовна 

-председатель Комитета по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства  

Сулейманова Наиля Табрисовна - главный специалист юридического отдела, 

юрисконсульт  

Павлюк Светлана Викторовна - инженер сектора капитального, текущего 

ремонта и эксплуатации жилищного фонда 

МКУ «ЦАХО» 

Михайлова Наталья Викторовна -председатель КУМИ Сосновоборского 

городского округа 

Алмазов Геннадий Владиславович - депутат Совета депутатов  

(по согласованию)  

Поничев Денис Александрович - депутат Совета депутатов 

(по согласованию)  

 
 

 


