
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 апреля 2022 года № 368-р 

 

 

п. Березник 
 

 

О создании комиссии по приемке 

многоквартирных жилых домов, построенных в  

целях реализации региональной адресной программы 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019 – 2025 годы», а также по приемке 

приобретаемых в целях реализации указанной программы 

жилых помещений во вновь построенных домах  

в Виноградовском муниципальном округе  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, со 

статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

1. Создать комиссию по приемке многоквартирных жилых домов, 

построенных в целях реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», а также по 

приемке приобретаемых в целях реализации указанной программы жилых 

помещений во вновь построенных домах в Виноградовском муниципальном округе 

и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 26 апреля 2022 года № 368-р 
 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по приемке многоквартирных жилых 

 домов, построенных в целях реализации  

региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019 – 2025 годы», а также по приемке приобретаемых 

в целях реализации указанной программы 

жилых помещений во вновь построенных домах  

в Виноградовском муниципальном округе  

 

 

Председатель комиссии: 

 

Первухин  

Александр Анатольевич 

– глава Виноградовского муниципального округа. 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Шадрина  

Ольга Витальевна 

– 

 

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Секретарь комиссии: 

 

Корелина  

Наталья Александровна 

 

– начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены Комиссии: 

 

Косулина  

Елена Петровна 

 

– 

 

председатель Комитета по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Таран  

Екатерина Сергеевна 

 

– 

 

начальник отдела закупок администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Бутакова  

Татьяна Александровна 

 

– начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского муниципального 

округа; 

 

Журавлев  

Дмитрий Геннадьевич 

– генеральный директор ООО «Строй Центр»; 
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Шухтин  

Максим Петрович 

– 

 

начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Сибирцев  

Дмитрий Сергеевич  

 

–  главный специалист отдела архитектуры и 

строительства администрации Виноградовского 

муниципального округа;  

 

Представитель государственного строительного надзора (по согласованию); 

 

Представитель государственного жилищного надзора (по согласованию); 

 

Представитель эксплуатирующей организации по теплоснабжению (по 

согласованию); 

 

Представитель эксплуатирующей организации по водоснабжению (по 

согласованию); 

 

Представитель эксплуатирующей организации по водоотведению (по 

согласованию); 

 

Представитель управляющей организации (по согласованию); 

 

Представитель государственного пожарного надзора (по согласованию); 

 

Представитель государственного санитарного надзора (по согласованию); 

 

Представитель общественности (по согласованию). 

 

 


