
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.05.2014 № 473 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в Постановление  Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области        

от 26.07.2013  № 565 «Об утверждении Правил 

проведения открытого конкурса по отбору  

управляющей организации для управления  

многоквартирным домом на территории 

муниципального образования «Городское 

поселение Кубинка  Одинцовского 

муниципального района  Московской области» и 

состава конкурсной комиссии»  

 

 

В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.  Приложение № 2 к   Постановлению  Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 26.07.2013  

№ 565 «Об утверждении Правил проведения открытого конкурса по отбору  

управляющей организации для управления  многоквартирным домом на территории 

муниципального образования «Городское поселение Кубинка  Одинцовского 

муниципального района  Московской области» и состава конкурсной комиссии» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и  

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно – 

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Рожкову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

от 12.05.2014 № 473 

 

 

Состав 

комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом 

 

Председатель Комиссии: 

 

  

Рожкова О.А.  - заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

 

  

Медведев С.А.  - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, ГО и ЧС 

Администрации городского поселения 

Кубинка 

 

Члены Комиссии: 

 

  

Новикова Н.А. - начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Администрации городского 

поселения Кубинка 

 

Марковская Л.Ю.  - главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, ГО 

и ЧС Администрации городского поселения 

Кубинка 

 

Пащук В.А. - главный специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения Администрации 

городского поселения Кубинка 

 

Строчилин А.В. - Депутат Совета депутатов (по согласованию) 
 

Алесенко Б.А. - Депутат Совета депутатов (по согласованию) 
 
 

Секретарь Комиссии: 

 

Артюхова Е.А. 

 
 

 

- 

 

ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, ГО 

и ЧС Администрации городского поселения 

Кубинка 



 


