
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление городского хозяйства и строительства» 

 
ПРИКАЗ 

 

«10» августа 2020г. № _____ 

г. Гусиноозерск 
                         О назначении и утверждении состава конкурсной комиссии 

 

На основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в 

соответствии с Распоряжением И.о. Главы Администрации Муниципального образования 

«Город Гусиноозерск» от 10.09.2020 г. № 271 «О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях 

обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: Республика Бурятия, город Гусиноозерск, улица Пушкина, дом 

21, улица Пушкина, дом 23, улица Пушкина, дом 25, улица Пушкина, дом 27, улица Пушкина, дом 

29, улица Пушкина, дом 50, улица Пушкина, дом 54, улица Степная, дом 10, улица Центральная, 

дом 20, Школьная, дом 34А, улица Новая, дом 6, улица Новая, дом 12, улица Новая, дом 14, улица 

Новая, дом 16, улица Новая, дом 18, улица Новая, дом 20, улица Проезжая, дом 23, приказываю: 

1. Назначить и утвердить конкурсную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Воронин Александр Анатольевич – директор МБУ «Управление 

городского хозяйства и строительства»; Заместитель Председателя комиссии: Малышенко 

Анатолий Николаевич – специалист по электросетевому хозяйству;     

Члены комиссии:  Платонова Наталья Григорьевна – начальник Отдела экономики и 

муниципальных закупок; Назарян Араик Маисович – юрист; Шишмарева Наталья 

Дугаржаповна  – специалист по транспортной инфраструктуре и электросетевому 

хозяйству; Шихалев Виктор Сергеевич – председатель Совета депутатов МО ГП «Город 

Гусиноозерск»; Ананин Андрей Кимович – председатель комиссии Совета депутатов по 

ЖКХ и охране окружающей среды;        

Секретарь комиссии: Белоусова Галина Александровна – специалист по жилищному 

контролю. 

2. Конкурсной комиссии провести процедуру конкурса в соответствии с порядком 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

3.Ознакомить председателя, заместителя председателя, и членов Конкурсной комиссии с 

данным приказом под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5.Настоящий приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 

Директор МБУ «Управление ГХиС»                                                          А.А. Воронин 

 

 



С приказом ознакомлены: 

«___»___2020 г.___________Малышенко А.Н. 

«___»___2020 г. ___________Платонова Н.Г. 

«___»___2020 г. ___________Назарян А.М. 

«___»___2020 г. ___________ Шишмарева Н.Д. 

«___»___2020 г. ___________Шихалев В.С. 

«___»___2020 г. ___________Ананин А.К. 

«___»___2020 г. ___________Белоусова Г.А. 

 


