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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 года № 328

О внесении изменений в постановление администрации 
от 29 марта 2019 года № 245
 «О задачах предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
учреждений социальной сферы по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2019/2020 года» 


В связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет: 
1.Внести изменение в постановление администрации от 29 марта 2019 года № 245 «О задачах предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года», изложив Персональный состав межведомственной комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО «Город Пикалево» к осенне-зимнему периоду (приложение) в следующей редакции:
«Персональный состав межведомственной комиссии 
по контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО «Город Пикалево» к осенне-зимнему периоду

Председатель комиссии:
Соловьева Е.А.
-заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Ю.С.
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
Члены комиссии:
Мельничук А.В.
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Кочерова О.А.
-начальник ОНД и ПР Бокситогорского района (по согласованию)
Баринов А.Г.
-начальник Тихвинского межрайонного отдела управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ленинградской области  (по согласованию) 
Корж М.Н.
-начальник Территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)
Смаль С.С.
-депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)
Миронов В.А.
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
Попов А.Н.
-главный инженер ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)
Смирнов В.М.
-главный инженер АО «ПТС» (по согласованию)
Говорунов В.Н.
-начальник ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию)
Васильева О.А.
-заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ищенко А.П.
-директор МУП «Комфорт-Сервис» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Яковлева А.В.
-экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГОиЧС».
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                    Е.А. Соловьева


















