
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«17» июня 2022 г.                                                                                    № 553 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации от 31.05.2022 № 512 

 

1. Внести в Приложение № 1 постановления администрации от 31.05.2022 

№ 512 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и 

организаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних 

условиях 2022-2023гг.», изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори                                                                 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 
 

  

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «17» июня  2022 г. № 553  

 

 
С О С Т А В 

муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального образования 

к работе в зимних условиях 2022-2023 гг. 

 

Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, председатель комиссии; 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией; 

Гиринович Игорь Сергеевич – заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя комиссии;  

Ерёменко Андрей Леонидович - начальник отдела имущественных 

отношений и муниципального контроля, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Анисимов Андрей Владимирович - депутат Совета депутатов (по 

согласованию); 

Башлык Светлана Юрьевна - врио начальника МБУ КХЭО; 

Ипатов Константин Евгеньевич - конкурсный управляющий ООО 

«Комплекс ЖКХ» (по согласованию); 

Какорин Данил Геннадьевич - начальник ПТО ООО «УК-Полярные Зори» 

(по согласованию); 

Морозова Ольга Петровна - директор МУП «Энергия»; 

Никора Евгений Викторович - советник заместителя Генерального 

директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 

(по согласованию); 

Очеретная Ирина Валентиновна - главный инженер филиала ООО «АТЭС 

- г. Полярные Зори» (по согласованию); 

Петрова Людмила Ивановна - генеральный директор ООО «УК-

Африканда» (по согласованию); 

Смирнов Леонид Николаевич - начальник МКУ «Управление городским 

хозяйством» (по согласованию); 

Сорокин Вячеслав Сергеевич - начальник ЮРЭС АО «МОЭСК» (по 

согласованию); 

Степанова Светлана Константиновна - начальник отдела по культуре и 

делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Суровцева Маргарита Сергеевна - ведущий инженер МКУ «Управление 

городским хозяйством»; 

Тимофеева Майя Валерьевна - генеральный директор ООО 

«Возрождение» (по согласованию). 

 


