
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2020 № 847 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 21.06.2018 

№ 825 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 21.06.2018 № 825 

«О комиссии по выявлению нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся 

в муниципальной собственности города Ярославля, отвечающих признакам общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах» следующие изменения: 

- в пункте 3 слова «заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии 

города Ярославля Данца А.А.» заменить словами «комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля»; 

- приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 09.09.2020 № 847 

 

 
Состав комиссии 

по выявлению нежилых помещений в многоквартирных домах,  

находящихся в муниципальной собственности города Ярославля,  

отвечающих признакам общего имущества собственников помещений  

в многоквартирных домах 

 

 

Мусатова В.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля, председатель комиссии. 

Попова О.В. – первый заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля, заместитель председателя комиссии. 

Прозуменщикова С.А. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Болдырев А.Ю. – заместитель начальника управления жилищного хозяйства - начальник 

организационно-методического отдела департамента городского хозяйства мэрии 

города Ярославля. 

Казанцева Т.Ю. – начальник отдела учета и управления имуществом комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

Колесникова Н.Н. – заместитель начальника жилищно-коммунального отдела 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля. 

Логачева О.Д. – начальник жилищно-коммунального отдела территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля. 

Пластинин М.С. – начальник отдела разрешений и адресации управления обеспечения 

градостроительной деятельности департамента градостроительства мэрии 

города Ярославля. 

Тихомирова В.В. – начальник жилищно-коммунального отдела территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля. 

Фролова Е.А. – начальник жилищно-коммунального отдела территориальной 

администрации Заволжского района мэрии города Ярославля. 

 

В работе комиссии вправе участвовать: 

депутаты муниципалитета города Ярославля; 

представители собственников помещений в многоквартирных домах; 

представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

 

______________________ 


