
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                         
08.09.2021                           №  59 
                             с. Шалегово   

 

О порядке проведения открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными  домами на территории 

Шалеговского сельского поселения  
 
         В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 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», 
администрация Шалеговского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить: 
          1.1. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 
(далее – конкурс)  согласно приложению № 1;                    
           2. Ответственное лицо за подготовку и проведение конкурса: глава 
 Шалеговского сельского поселения Ворожцов Николай Леонидович. 
           2.1. Утвердить в установленном порядке конкурсную документацию, 
необходимую для отбора управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами  до 09.09.2021 г.;   
           2.2. Провести конкурс 13.10.2021 г.;        
           2.3. Обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, согласно порядку, установленному 
Правительством Российской Федерации; 
           2.4. Обеспечить осмотр претендентами конкурса и другими 
заинтересованными лицами объектов конкурса. 
           3. Назначить ответственным за установление технического состояния 
 многоквартирных домов специалиста администрации Шалеговского сельского 
поселения Смирнову Людмилу Ивановну. 
           4. Адресом официального сайта администрации Шалеговского сельского 
поселения для размещения Извещения о проведении открытых конкурсов по отбору 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
                                                                               
 
 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами 
и конкурсной документации в сети Интернет является  www.torgi.gov.ru. 
          5. Местом проведения открытого конкурса является помещение 
 администрации Шалеговского сельского поселения по адресу: 612086 Кировская 
область, Оричевский район, с. Шалегово, ул. Совхозная  дом. 9. 
          6. Утвердить График проведения открытого конкурса согласно 
приложению № 2. 

          7. Смирновой Людмиле Ивановне обеспечить   осуществление 

аудиозаписи   процедуры   вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и процедуры проведения открытых  конкурсов  конкурсной комиссии. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления «Вестник нормативно-правовых актов 
Шалеговского сельского поселения Оричевского района  Кировской области» и на 
сайте администрации Оричевского района в сети Интернет. 
          9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
          10.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Шалеговского 
сельского поселения                                                                           Н.Л. Ворожцов 

http://www.torgi.gov.ru/


                                                                                Приложение № 1 
 

                                                                                      УТВЕРЖДЕН 
 
                                                                                      постановлением 
                                                                                      администрации                         
                                                                                      Шалеговского 
                                                                                      сельского поселения  
                                                                                      от  08.09.2021  №  59 

             
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса  

по отбору управляющих организаций для управления  
многоквартирными домами 

 
Ворожцов Николай Леонидович- 
глава Шалеговского сельского 
поселения  
 

 

Председатель комиссии 

Смирнова Людмила Ивановна- 
специалист администрации  
Шалеговского сельского 
поселения 
 

 

Секретарь комиссии, член 
комиссии 

Головина Людмила Ивановна – 
ведущий специалист 
администрации Шалеговского 
сельского поселения 
 

 

Член комиссии 

Филева Елена Павловна – 
консультант отдела размещения 
заказов администрации 
Оричевского района Кировской 
области (по согласованию) 
 

 

Член комиссии 

Носкова Татьяна Васильевна,  
депутат Шалеговской сельской 
Думы (по согласованию) 
 

 

Член комиссии 

Чемоданова Надежда Николаевна - 
депутат Шалеговской сельской 
Думы (по согласованию) 

 
Член комиссии 

 
                                                                                                 



 
 
                                                                                               Приложение № 2 

 
                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
 
                                                                                 постановлением 
                                                                                 администрации Шалеговского 
                                                                                 сельского поселения  
                                                                                 от 08.09.2021   № 59 

 
ГРАФИК  

проведения открытого конкурса 
 
№ 
п/п  Участок жилищного фонда  Дата проведения конкурса  

1.  
 
 

 

Лот №1 
Время 9.00  13.10 

 2021 г. 
 
 
 
 

2. Лот №2 
Время 9.30  13.10 

 2021 г. 
 Примечание: 

1.Количество лотов указывается в Извещении о проведении открытых 
конкурсов. 

2.Время проведения открытого конкурса указывается в Извещении о 
проведении открытого конкурса. 
 

___________________ 
 
 
 
 


