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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сызрАIlъ

САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,
Е8 о/ ZrSM, -2 t,'

Об уmверэlсdенuu сосmава комllссuu
Оля провеdенuя zороdскоzо конкурса
кЛучuлее mоварuLцесmво собсmвеннu-
ков э!сlulья в zopodcKoM oчpyze
Сьtзрань в 2015 zody>

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа
Сызрань от 26.0З.2015г. Ns 764 <Об уrверждении <ПоложенIuI о городском
коцкурсе <<лl^rшее товарищество собственников жилъя в городском округе
Сызранъ в 2015 году>, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
ода JrГл 131-ФЗ <Об общlо< принципах организации местного самоуправJiениlI
в Российской Федерации>>, Уставом городского округа Сызрань Сапtарской
области,

_l

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Провести городской конкурс <Луrшее товарищество собственников
х{илья в городском округе Сызрань в 2015 году>.

2. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса
<Лулшее товарищество собственников жилья в городсксм округе Сызрань в

2015 году) (далее по тексту - комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии Палагин В.Н. - заместителъ Главы
Администрации городского округа Сызрань rrо городскому хозяйству,

руководитель Комитета жилищно-коммунапъного
Администрации городского округа

хозяйства
Сызрань;

Заместитель председателя комиссии LIIмалько А.И. - заместитеJIь

руководителя Комитета жилищно-коммунаJIъного хозяйства
Адr""r.трации городского округа Сызрань по общим вопросам;
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Секретарь комиссии Лисицына Е.Е. - специаltист II категории

Муницип аJIъного каз енного r{р ежД ения городского округа Сызр ань

<РесурсныЙ центр поддержки и развития местного само}тIравIIения)>;

члены комиссии:
Маслова О.С. начаJIъник отдела

Управления экономиIIеского развитиlI
городского округа Сызрань;

реryлироваЕIиlI цен и тарифов
и инвестиций Администрации

хозяЙства Адrчмнистрации
срок до 25 мая 2015 года

в соответствии с разделом 3

товарищество собственников
20t5 году)), уtвержденного

. Берг М,д. - специшIист II категории МуниципаJIьного казенного

r{реждения городского окр1гга Сызрань кресурсный центр поддержки и

р жвития местного самоупр авпениlI)) ;

Никишин с.в. - начаJIьник производственно-техниlIеского отдела

Комитета жилищно-КОМ]чГУНаJIьного хозяйства Ддминистрации городского

округа Сызранъ;
Симонова л.в. - председатель Комитета территориаJIьного

общественного самоуправлениrI ]ф 1 городского округа Сызрань (по

согласованию).

З. Комитеry жилищно-коммуIIаIIьного
городского округа Сызрань (ГIалагин В,Н,) в

разместить извещение о проведении конкурса

<<Положения о городском конк}рсе (Лr{шее

жиJIья в городоком окруте Сызранъ в

Постановлением Администрации городского

Ns 764.

округа Сызрань от 26.0З.2015г

4. Огryбликовать настоящее Постановление в средствах массовои

информации и ра:}местить на официалъном сайте АдмикистрацIм городского

округа Сызранъ в сети Интернет.

5. Контро11ь за исполнением настоящего ПостановлениjI возложить на

заместитеJUI Главы Администрации городского оIФуга Сызрань по

городскому хозяйству - руководителrI комитета хйлищно-комN{унаJIъного

хозяйства Палагина В.н.

Гл;iва Администрации
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