
Проект Постановления Администрации 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 27.08.2013 № 770  

«О конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций  

для управления многоквартирными домами на территории  

городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации от 27.08.2013 № 770 «О конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами  

на территории городского округа Химки Московской области»  

(далее - постановление): 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                В.В. Слепцов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 

от_29.12.2015___№__1765___ 
 

 

Состав 

конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций  

для управления многоквартирными домами на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

 

Председатель комиссии:  

- заместитель Руководителя Администрации городского округа по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации; 

 

Члены комиссии: 

 

-  заместитель Руководителя Администрации городского округа по 

строительству, архитектуре и градостроительству; 

- заместитель начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации; 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации; 

- Руководитель МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство городского округа Химки Московской области»; 

- начальник отдела взаимодействия с управляющими 

организациями МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство городского округа Химки Московской области»;  

  - начальник  управления правового обеспечения и судебно-

претензионной работы Администрации;         

 - два депутата Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области (по запросу). 

 

 


