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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от т [Q/ .

О внесении изменений в постановление Главы 
администрации г. Кимры от 12. 05. 2010 г. № 293 
«О создании постоянной комиссии по контролю 
за ходом подготовки объектов жилищно- 
коммунального комплекса и социальной сферы 
города Кимры к отопительным сезонам и за 
прохождением отопительных сезонов, об 
утверждении персонального состава комиссии и 
положения о комиссии» (в действующей 
редакции от 11.06.2019г. № 373-па)

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы администрации города Кимры от 
12.05.2010г. № 293 «О создании постоянной комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к 
отопительным сезонам и за прохождением отопительных сезонов, об утверждении 
персонального состава комиссии и положения о комиссии» (с изменениями и 
дополнениями от 04.04.2011 № 211, от 04.06.2012 № 557, от 03.06.2015г. №309-па, от 
14.09.2015г. №502-па, от 02.06.2016г. №262-па, от 15.08.2019г. №517-па, от 29.08.2018г. 
№749-па, от 11.06.2019г. №373-па) изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города 
Кимры к отопительным сезонам и за прохождением отопительных сезонов:

- исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации ► 
Петрухно Е.Г. - председатель комиссии;

- заместитель Главы администрации по ЖКХ Ольгин Ю.В. - заместитель 
председателя комиссии;

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Кимры Чумакова С.В. - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Андреева Ж.А. -  генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по согласованию);
- Беляев С.В. -  главный инженер филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в 

городе Кимры (по согласованию);
- Беляков А.Н. - заместитель директора ООО «ВКХ» (по согласованию);
- Гатилова Т.А. -  начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по 

управлению имуществом г. Кимры;



- Ерёмин А.В. -  начальник Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Тверьэнерго» (по согласованию);

- Зайцева Н.А. -  заведующий отделом образования Администрации города Кимры;
- Комкин Д.А. -  исполнительный директор ООО «ГорЭнерго» (по согласованию);
- Лебедев М.В. -  главный инженер МУП «Городское хозяйство» (по согласованию);
- Нашивочников А.Г. -  заместитель начальника ОНДиПБ по городу Кимры и 

Кимрскому району (по согласованию); '
- Мировов А.В. -  директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в 

городе Кимры (по согласованию);
- Садовская С.В. -  директор ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);
- Сыщиков С.М. -  начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
- Черепанин Г.В. -  директор ООО «КДЕЗ» (по согласованию); •
- представитель Кимрской городской Думы (по согласованию).

. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации - Е.Г. Петрухно
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