
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.03.2018  № 84 

 пгт Оричи   

 

О создании комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории пгт Оричи Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области     

от 09 июля 2015 года № 48/380 «Об утверждении порядка установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме», областной программой «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»                  

на период 2014-2043 утвержденную постановлением Правительства 

Кировской области 21.03.2014 № 254/210 «Об областной программе 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

Кировской области», администрация Оричевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать и утвердить состав комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского городского поселения от 23.09.2015 № 240 «О создании при 

администрации муниципального образования Оричевского городского 

поселения Кировской области комиссии по вопросу замены проведения 

капитального ремонта конструктивного элемента на 2016 год на территории 

муниципального образования Оричевского городского поселения Кировской 

области». 

 

И.о. главы администрации  

Оричевского городского поселения    А.В. Багаев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от 23.03.2018 № 84 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

 пгт Оричи Оричевского района Кировской области 
 

БАГАЕВ 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации Оричевского 

городского поседения, председатель комиссии 
  

ИГОШИН  

Александр Сергеевич 

- специалист по капитальному ремонту 

муниципального жилья администрации 

Оричевского городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 
  

ПИТИРИМОВА  

Светлана Александровна 

- ведущий специалист по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

ВОЙТЕНКО 

Аким Юрьевич 

- главный специалист по капитальному 

строительству отдела по вопросам  

жизнеобеспечения администрации Оричевского 

района Кировской области (по согласованию) 

  

ИШИМОВ  

Дмитрий Юрьевич 

- главный инженер ООО «Элит сервис»                     

(по согласованию) 

  

МАРТЫНОВА 

Елена Васильевна 

- консультант отдела капитального ремонта и 

строительного контроля НКО «Фонд 

капитального ремонта» (по согласованию) 

  

ШАБАЛИН 

Николай Александрович 

- главный государственный инспектор 

инспекторского отдела по капитальному ремонту 

государственной жилищной инспекции 

Кировской области (по согласованию) 

 


