
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2016  №  215-р

О создании рабочей группы по мониторингу качества  капитального ремонта
и ремонта дорог,  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов, восстановления благоустройства
после  производства земляных работ в городе Владимире, выполненных  

в период  2013 - 2016 гг.

В  целях  организации  контроля  за  объектами  капитального  ремонта  и
ремонта  дорог,  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов в городе Владимире в период
гарантийного  срока  их  эксплуатации,  своевременного  принятия  мер  по
устранению  недостатков  (дефектов),  обнаруженных  в  период  эксплуатации
объектов ремонта, а так же  восстановления благоустройства после  производства
земляных работ:

1. Создать  рабочую  группу  по  мониторингу  качества  капитального
ремонта  и  ремонта  дорог,  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов,  восстановления
благоустройства  после   производства  земляных  работ в  городе  Владимире,
выполненных в период  2013 - 2016 гг., в составе согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин
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                                              Приложение 
                                                                                к распоряжению администрации
                                                                                города Владимира
                                                                                от  24.03.2016  №  215-р  

СОСТАВ 
рабочей группы по мониторингу качества  капитального ремонта

и ремонта дорог,  дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

восстановления благоустройства после  производства земляных работ
в городе Владимире, выполненных  в период  2013 - 2016 гг.

Еропов Дмитрий Алексеевич заместитель начальника управления, 
заведующий отделом по благоустройству 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Владимира, 
председатель рабочей группы

Махоткин Роман Николаевич главный специалист отдела по благоустройству
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Владимира, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бояринов Андрей Валерьевич заместитель главы администрации,  начальник 
управления обеспечения жизнедеятельности 
района администрации Октябрьского района 
города Владимира

Гусев Денис Николаевич заместитель председателя комиссии по 
вопросам жизнеобеспечения Общественной 
палаты города Владимира (по согласованию)

Ишанов Руслан Вячеславович начальник управления обеспечения 
жизнедеятельности района администрации 
Ленинского района города Владимира

Лобода Игорь Федорович заместитель главы администрации,  начальник 
управления обеспечения жизнедеятельности 
района администрации Фрунзенского района 
города Владимира

Олейников Сергей 
Владимирович 

руководитель общественной приёмной ВРОО 
«ЖКХ-Контроль» (по согласованию)
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Русанен Альберт Анатольевич член общественной палаты Владимирской 
области, председатель правления ВРОО 
«ЖКХ-Контроль»(по согласованию)

Старыгин Максим 
Владимирович

начальник отдела контроля и технического 
надзора МКУ  города Владимира 
«Благоустройство»

Толбухин Николай Юрьевич председатель комитета по жизнеобеспечению 
Совета народных депутатов города Владимира 
(по согласованию)


