
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города 

Иванова от 23.07.2019 № 1039 «О комиссии по определению 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая 

организация 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях оптимизации работы 

комиссии по определению управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, руководствуясь статьей 44 Устава города 

Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова 

от 23.07.2019 № 1039 «О комиссии по определению управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, в отношении 

которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация» (в редакции 

постановлений Администрации города Иванова от 19.12.2019 № 2028, от 

17.11.2020 № 1314), изложив приложение № 2 в новой редакции: 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 23.07.2019 № 1039 

 

Состав комиссии по определению управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления  

таким домом или выбранный способ управления не реализован,  

не определена управляющая организация 
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Мягков А.А. заместитель главы Администрации города Иванова, 

председатель комиссии 

Андреев И.А. депутат Ивановской городской Думы,  

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Волкова Ю.Н. ведущий специалист отдела эксплуатации 

муниципального жилищного фонда управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Богомолова Е.В. начальник отдела правового сопровождения управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова 

Захаров И.Н. начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

Ильина О.В. заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова 

Коротков Ю.В. начальник отдела информационной политики и 

взаимодействия со СМИ управления общественных 

связей и информации Администрации города Иванова 

Медведев С.С. депутат Ивановской городской Думы (по согласованию) 

Полетаева Ю.В. начальник отдела эксплуатации муниципального 

жилищного фонда управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

Прохорова Н.Е. начальник отдела муниципального жилищного контроля 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

Реннер Е.В. главный специалист - юрист отдела правового 

сопровождения управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова». 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 


