
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                     25.01.2017                            №                   50 

 г. Кирово-Чепецк 

 

 

 

 

 

 

О создании конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом» (с изменениями, внесенными 

постановлениями  Правительства РФ от 18.07.2007 № 453,  от 10.09.2012 № 

909, от 03.04.2013 № 290, от 10.09.2013 № 796, от 04.03.2015 № 191) 

администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Определить место работы комиссии по адресу: 613020, Кировская 

область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, кабинет № 229, часы 

работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кирово-

Чепецкого района: 

3.1. От 04.02.2013 № 206 «О создании конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными  домами». 
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3.2. От 17.07.2014 № 1073 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кирово-Чепецкого района от 04.02.2013 № 206».    

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района и на официальном сайте 

Кирово-Чепецкого района. 

 

Глава Кирово-Чепецкого 

района Кировской области     С.В. Елькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 25.01.2017  № 50 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами 

 

ИВАНОВ 

Павел Николаевич 

- заместитель главы администрации  

Кирово-Чепецкого района по вопросам 

жизнеобеспечения, председатель комиссии 

 

 

КОЖЕМЯКИН  

Андрей Вячеславович 

- заведующий отделом жизнеобеспечения 

администрации Кирово-Чепецкого района, 

заместитель председателя комиссии 

 

 

ЛОГИНОВА 

Светлана Александровна  

- главный специалист отдела 

жизнеобеспечения администрации     

Кирово-Чепецкого района, секретарь 

комиссии 

  

Члены комиссии:   

   

КРЕСТЬЯНИНОВА 

Елена Васильевна 

- заместитель начальника управления 

строительства и земельно-имущественных 

отношений администрации 

 Кирово-Чепецкого района, главный 

архитектор района 

 

 

ЛЕБЕДЕВА 

Татьяна Сергеевна 

- ведущий специалист отдела экономического 

развития администрации Кирово-Чепецкого 

района 

 

   

МАТВЕЕВА                                 - заведующая правовым  отделом   



 

Светлана Валентиновна администрации Кирово-Чепецкого района 

 

  

РОДИМОВА 

Юлия Александровна 

- начальник управления строительства и 

земельно-имущественных отношений  

администрации Кирово-Чепецкого района 

   

ШИВРИН 

Игорь Витальевич 

- депутат, заместитель председателя Кирово-

Чепецкой районной Думы                                

(по согласованию) 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


