
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.01.2021 № 4-рг

г. Холм

О создании конкурсной комиссии

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»:

1. Создать конкурсную комиссию для подведения итогов открытого 
конкурса на право заключения договора управления многоквартирными 
домами в отношении объектов конкурса, расположенных по адресам:

- Новгородская область, г. Холм, ул. Володарского, д. 40;
- Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 46;
- Новгородская область, г. Холм, ул. Панфиловцев, д. 65;
- Новгородская область, Холмский район, Красноборское сельское 

поселение, д. Красный Бор, ул. Центральная, д. 1;
- Новгородская область, Холмский район, Красноборское сельское 

поселение, д. Красный Бор, ул. Центральная, д. 2. 
2.Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирными домами в отношении объектов конкурса.

3. Полномочия по размещению информации на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (torgi.gov.ru) возложить на секретаря конкурсной комиссии.
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          

УТВЕРЖДЕН
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распоряжением Администрации
района от 12.01.2021 № 4-рг

Состав конкурсной комиссии для подведения итогов открытого 
конкурса на право заключения договора управления 

многоквартирными домами в отношении объектов конкурса, 
расположенных по адресам: Новгородская область, г. Холм, ул. 

Володарского, д. 40; Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 
46; Новгородская область, г. Холм, ул. Панфиловцев, д. 65; 

Новгородская область,Холмский район, Красноборское сельское 
поселение, д. Красный Бор, ул. Центральная, д. 1; Новгородская область, 
Холмский район, Красноборское сельское поселение, д. Красный Бор, ул. 

Центральная, д. 2

Лебедева А.Ю. - Заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительста Администрации 
района, председатель комиссии;

Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района, секретарь комисии.

Член комиссии:
Конакова А.А. - главный специалист отдела по вопросам 

жизнеобеспечения и строительста Администрации 
района.


