
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.02.2023 г.                                                                                         № 147 
 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 
подключения жилых помещений к газовым сетям на территории 

городского округа Красноуфимск 
Во исполнении п. 6.1 раздела II протокола заседания Правительства 

Свердловской области от 18.01.2023 № 2, в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 
903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций" и от 13.09.2021 № 1547 
"Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации", Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 г. № 
775-УГ «Об утверждении  региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Свердловской области на 2021 – 2030 годы», в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 14.02.2023 № 126 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по вопросам подключения жилых 
помещений к газовым сетям на территории городского округа 
Красноуфимск», руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава муниципального 
образования городской округ Красноуфимск, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 

подключения жилых помещений к газовым сетям на территории 

городского округа Красноуфимск (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск 
в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                     М.А. Конев 
Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

                                                                                                    городского округа Красноуфимск 

                                                                                  «16» февраля 2023г. 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам подключения жилых 

помещений к газовым сетям на территории городского округа 

Красноуфимск 

 

Рязанов Дмитрий Васильевич – первый заместитель Главы городского округа 

Красноуфимск – председатель комиссии 

Антипина Елена Николаевна – начальник отдела городского хозяйства – 

заместитель председателя комиссии 

Состав комиссии: 

1. Бажутин Андрей Сергеевич– главный специалист отдела городского 
хозяйства - секретарь комиссии 

2. Пчелина Наталья Викторовна – начальник отдела обеспечения мер 
социальной поддержки Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области №3 (по 
согласованию) 

3. Емелин Владимир Евгеньевич – начальник АО ГАЗЭКС (по 
согласованию) 

4. Колмаков Алексей Сергеевич – начальник отдела правовой работы 
5. Чайников Владимир Семенович – директор ООО 

«Монтажкомплектсервис» (по согласованию) 
6. Дельмухаметов Радик Михайлович – директор ООО «Газспецстрой» 

(по согласованию) 
 

 

 

 


