
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От _18 сентября 2017 года_ № _557_

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 19 октября 2016 года

№ 542 «О создании комиссии по проведению предварительного отбора
подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в
сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания

услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях

выполнения  функций  специализированной  некоммерческой  организации,

осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  19  октября  2016  года  №  542  «О

создании комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций

для  последующего  участия  в  электронных  торгах  в  сфере  оказания  услуг  и  (или)

выполнения  работ  по  капитальному ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных

домах» следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему приказу.

2. Приказ  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  18  ноября  2016  года  №  639  «О

внесении изменения в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального  хозяйства  Курганской  области  от  19  октября  2016  года  №  542  «О
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создании комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций

для  последующего  участия  в  электронных  торгах  в  сфере  оказания  услуг  и  (или)

выполнения  работ  по  капитальному ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных

домах» признать утратившим силу.

3. Опубликовать  настоящий приказ  в  установленном порядке и  разместить  на

официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора
Курганской области – директор
Департамента строительства, госэкспертизы
и жилищно – коммунального хозяйства
Курганской области                                                                        Р.А. Ванюков

Попова А.В.
(3522) 49-89-17
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Приложение
к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области
от  «     »               2016 г. №         
«О внесении изменения в приказ 
Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области
от  «19»  октября  2016 г. № 542
«О создании комиссии по проведению 
предварительного отбора подрядных 
организаций для последующего участия в 
электронных торгах в сфере оказания 
услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах»

«Приложение 1
к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального
хозяйства Курганской области
от  «19»  октября  2016 г. № 542
«О создании комиссии по проведению 
предварительного отбора подрядных 
организаций для последующего участия в 
электронных торгах в сфере оказания 
услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах»

Состав комиссии по проведению предварительного отбора подрядных
организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

1. Малыгин  Алексей  Николаевич —  заместитель  начальника  управления
жилищно-коммунального  хозяйства  —  начальник  отдела  информатизации
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области (далее — Департамент),  председатель комиссии по  проведению
предварительного  отбора  подрядных  организаций  для  последующего  участия  в
электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах (далее  —  Комиссия),
председатель Комиссии;

2. Чепурной Борис Федорович — заместитель начальника управления жилищно-
коммунального  хозяйства  —  начальник  отдела  инженерной  инфраструктуры
Департамента, заместитель председателя Комиссии;

3. Алешина Светлана  Анатольевна  — начальник  отдела  правовой и  кадровой
работы Департамента;
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4. Попова Альбина Валиахметовна —  ведущий специалист  отдела
реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  управления  жилищно-
коммунального хозяйства Департамента, секретарь Комиссии;

5. Богданова  Елена Александровна  —  главный  специалист  отдела  учета  и
охраны  объектов  культурного  наследия  управления  охраны  объектов  культурного
наследия Правительства Курганской области (по согласованию);

6. Денисов  Виктор  Васильевич  —  исполняющий  обязанности  Генерального
директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта
многоквартирных домов Курганской области» (по согласованию);

7. Мясоедов  Сергей  Геннадьевич  —  заместитель  генерального  директора
некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Курганской области» (по согласованию);

8. Жуйков  Григорий  Андреевич  —  начальник  юридического  отдела
некоммерческой  организации  «Региональный  фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Курганской области» (по согласованию);

9. Меньшиков  Игорь  Анатольевич  —  руководитель  Курганского  регионального
центра  НП  «Национальный  центр  общественного  контроля  в  сфере  ЖКХ»  (по
согласованию);

10. Раздроков  Николай  Романович  —  член  Президиума  Курганской  городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, председатель комиссии по жилищно-бытовым вопросам
(по согласованию);

11. Стражков  Александр  Дмитриевич  —  руководитель  комиссии  по  борьбе  с
коррупцией по Курганской области, член общественного совета при Департаменте».


