
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Экз №____

г. ДимитроЕград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» от 01.02.2019 №74 «О создании 
межведомственной рабочей группы по проверке внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 
образования «Мелекесский район» п о с т а н о в  л я е г

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» от 01 02.2019 №74 «О создании
межведомственной рабочей группы по проверке внутридомового 
(внутриквартирного) газового оборудования жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с 
изменениями от 27.01.2021 № 65), (далее-Постансьление) следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственную рабочую группу по проверке внутридомового 

(внутриквартирного) оборудования жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 
следующем составе:

Руководитель рабочей группы:
Сенюта М.Р. -- Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Мелекесский район».
Секретарь:
Чистов А .В . -  директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района».
Члены рабочей группы:
Маркелов А..Г. начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с

правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области;

Костик А.А. -- начальник отдела муниципального контроля администрации 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Карасев НА. -  Начальник отдела полиции МО МВД России 
«Димитровградск.чй» (по обслуживанию Мелекесского района) (по согласованию);



Новиков С.В. -  Главный инженер ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Димитровграде (по согласованию);

Волков Е.Ю. -  Начальник 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Ульяновской области (по согласованию);

Бартнов Е.Ю. -  Глава администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» (по согласованию);

Горбунов Н.Ф. - Глава администрации муниципального образования 
«Рязановское сельское поселение» (по согласованию);

Костин Н.В. -  Глава администрации «Старосахчинское сельское поселение» 
(по согласованию);

Сутягин В.А. -  Глава администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» (по согласованию);

Садков Е.Ю.- Глава администрации муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» (по согласованию);

Шептунова Т.В. -  Глава администрации МО «Лебяжинское сельское посе
ление» (по согласованию);

Бочкарев С.А. -  Глава администрации МО «Новомайнское городское посе
ление» (по согласованию);

Ягаферова Н.В. -  Глава администрации МО «Мулловское городское поселе
ние» (по согласованию);

Балалаев Е.В. -  Генеральный директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по 
согласованию);

Аушев Р.В. - Генеральный директор ООО «Новая Майна» (по согласованию);
Мирзазанов Ф.Р. -  Генеральный директор ООО «Волга» (по согласованию);
Дякин С.Н. -  Директор ООО «Интехком» (по согласованию);
Кудрясова Т.А. -  Председатель ТСЖ «Наш дом» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра
тившим силу постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 27.01.2021 №65 «О внесении измене
ний в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» от 01.02.2019 №74«0 создании межведомственной рабочей группы по 
проверке внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования жилищно
го фонда на территории муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский 
район» Сенюту М.Р.

Глава администрации С.А. Сандрюков


