
В четыре часа утра возле Вечного 
огня началась традиционная акция 
«Свеча Памяти» с участием пред-
ставителей военно-патрио тических 
клубов и жителей города. Здесь же 
по инициативе районной админи-
страции прошёл траурный митинг с 
панихидой по погибшим советским 
воинам. Поклониться героям пришли 
школьники, студенты, воспитанники 
дет  ских садов и члены ветеранских 
организаций. 

Собравшихся поприветствовали 
ис   пол   няющая обязанности руково-
дителя администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова и вете-
ран Великой Отечественной войны 
Гавриил Дегтярёв. Митинг заверши-
ла акция «Вспомним всех поимённо». 

Аналогичный митинг, организо-
ванный администрацией г.п. Один-
цово, состоялся возле памятника 
Маршалу Жукову. Открыл мероприя-
тие советник мэра Александр Корот-
ков.

Почётный гость митинга вете-
ран Великой Отечественной войны, 
участник Парада Победы 1945 года 
Константин Сергеевич Федотов по  -
делился с участниками мероприя тия 
фронтовыми воспоминаниями. 

Воспитанники клуба «Генерал»  
привезли из Брестской крепо-
сти горсть земли, которая хорошо 
помнит ожесточённые бои. Капсулы 
с этой землёй были вручены присут-
ствовавшим на митинге представи-
телям городских образовательных 
учреждений, в стенах которых рабо-
тают музеи воинской славы.
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По информации пресс-
службы региона, в церемонии 
открытия приняли участие 
Президент России Владимир 
Путин, министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу 
и губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
Глава государства выразил 
уверенность, что парк «Патри-
от» станет хорошей площад-
кой для демонстрации новей-
шей техники и вооружения. 
По словам Владимира Путина, 
эффективность ОПК является 
важнейшим ресурсом роста 
всей экономики, и именно 
оборонная отрасль должна 
задавать планку по многим 
технологическим и производ-
ственным параметрам, оста-
ваясь одним из локомотивов 
развития инноваций, в том 
числе и гражданского назна-
чения. 

В рамках форума состо-
ялось открытие Конгрессно-
выставочного центра Воору-
жённых сил РФ (КВЦ ВС РФ), 
на территории которого 
развернута выставка совре-
менных образцов вооружения, военной 
и специальной техники.

«Я считаю это событие знаковым 
не только для Подмосковья, но и для 
всей нашей страны. Здесь сосредото-
чено огромное количество самых пере-
довых предприятий. Профессионалы 
своего дела могут демонстрировать 
то, что производится на наших заводах 
оборонно-промышленного комплек-
са. Для Подмосковья это еще и допол-
нительные рабочие места», – сказал 
Андрей Воробьёв. 

Одним из главных событий стала 
научно-деловая программа, вклю-
чившая в себя более 80 брифингов и 
круглых столов в рамках 20 тематиче-
ских секций. 

Почетными гостями форума  стали 
ветераны Одинцовского района. Они 
посетили воздушное шоу на авиабазе 
«Кубинка» и ознакомились с экспози-
цией, представленной в открывшемся 
военно-патриотическом парке Воору-
жённых сил России «Патриот». Поездка 
на форум состоялась благодаря иници-
ативе главы Одинцовского района 
Андрея Иванова.

В авиационном кластере, располо-
женном на аэродроме «Кубинка», вете-
ранов ждала масштабная выставка 

российской авиатехники — вертоле-
ты, истребители, бомбардировщики, 
транспортники, корабельная авиация 
и многое другое. Гвоздем програм-
мы стали демонстрационные полеты 

лучших отечественных групп 
высшего пилотажа.

Воздушный парад открыла 
авиагруппа «Беркуты», кото-
рая выступает на вертолетах 
Ми-28Н «Ночной охотник». 
Лётчики показали, как ведётся 
поиск и уничтожение условно-
го врага, а затем сомкнулись в 
плотное построение — между 
лопастями в этот момент 
было не более пяти метров. 
Следом в воздухе показались 
«Соколы России» из Липец-
кого авиацентра — пилоты 
продемонстрировали ближ-
ний бой с условным против-
ником. Затем в небо подня-
лись легендарные «Стрижи» и 
«Русские Витязи». Каждая из 
групп постаралась показать 
гостям форума свои лучшие 
номера: «бочку», «мёртвую 
петлю», «колонну», «стрелу», 
«тюльпан», «ромб», а также 
мастерство пилотажа на высо-
ких скоростях и предельно 
малых высотах. 

Мэр Одинцова Александр 
Гусев, который также был в 
составе делегации, сказал, 

что увиденное буквально порази ло 
его воображение: «В столь масштаб-
ном мероприятии при  няли участие 
более тысячи различных предприятий. 
Они продемонстрировали около пяти 
тысяч отечественных разработок. Все 
участники могли абсолютно бесплат-
но ознакомиться с новинками в разных 
областях военного дела, потрогать, 
примерить и даже очутиться внутри 
военных машин».  Председатель мест-
ной общественной организации «Союз 
ветеранов стратегических ракетчиков» 
Виктор Прокопеня от имени всех вете-
ранов, присутствовавших на форуме, 
поблагодарил районное руководство за 
возможность увидеть своими глазами 
результаты новейших технологий.

В завершение поездки на форум 
«Армия-2015» её участники сдела-
ли совместное фото на фоне нового 
символа российской армии — красно-
синей звезды с белой сердцевиной.

По информации 

пресс-службы Правительства 

Мос  ковской области 

и администрации Одинцовского 

муни   ци  пального района

Фото пресс-службы 

Правительства Московской области, 

Валерия ЖУКОВА 

и Михаила БАШТАНЕНКО

В Одинцовском районе В Одинцовском районе 
прошёл форум «Армия-2015»прошёл форум «Армия-2015»

Масштабное мероприятие состоялось 

на днях в городском поселении Кубинка – 

от  крытие Меж  дународного военно-техни-

ческого форума «Армия-2015», прошедше-

го на базе военно-пат риотического парка 

культуры и  отдыха Вооружённых сил РФ 

«Патриот».

«Поклонимся 
великим 

тем годам…»
22 июня в Одинцове про шли 

митинги-реквиемы, посвящён-

ные Дню памяти и скорби.
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Андрей Иванов прокомментиро-
вал решение открыть в Одинцове 
такую приёмную: «С одной стороны, 
хорошо, что сегодня приёмная начала 
работу, с другой, ее наличие говорит 
о том, что есть проблемы, которые 
надо решать, в том числе с помощью 
института уполномоченного. Мы гото-
вы в тесном сотрудничестве взаимо-
действовать и с бизнес-омбудсменом, 
и с теми предпринимателями, кото-
рые будут в приёмную приходить. Нам 
важны эти проблемы. Для нас это такой 
колокольчик, говорящий, что в нашей 
работе еще есть проблемы, которые 
мы не замечаем. Мы постоянно обща-
емся с бизнесом, тем более 2015 год 
в Российской Федерации идет под 
лозунгом поддержки частных иници-
атив, и все мы прекрасно знаем, что 
в любое кризисное время именно на 
малый и средний бизнес опирается 
экономика. Именно малый и средний 
бизнес дает те рабочие места, которые 
необходимы экономике страны. Мы 
этой работой занимаемся и стараем-
ся приложить максимум усилий, чтобы 

создать комфортные усло-
вия для работы бизнеса в 
Одинцовском районе».

В свою очередь, Вла  -
димир Головнёв ска  зал 
журналистам: «Если гово-
рить откровенно, се   годня 
с ведением бизнеса, с 
открытием новых компа-
ний есть проблемы. И нам 
очень приятно, что есть 
люди, которые занимают-
ся не только своим бизне-
сом. Они готовы тратить 
силы, ресурсы, энергию на решение 
проблем предпринимателей свое-
го района в целом. Данная приемная 
будет работать каждый день, в том 
числе в субботу и воскресенье, с 9 до 
18 часов».

Возглавил общественную приё   мную 
Наиль Хасанов, пред   приниматель 
и член общественной организации 
«Опора России». По окончании торже-
ственной части он провел круглый 
стол с предпринимателями Один-
цовского района и представителя-

ми контрольно-надзорных ведомств. 
В совещании приняли участие Нина 
Прослова, исполняющая обязанно-
сти начальника Управления развития 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка; Георгий Фолошня, заме-
ститель начальника тер     риториального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Московской об    ласти; Семен 
Мандраков, старший помощник проку-
рора Одинцовской городской проку-
ратуры; Лидия Са   зонова, заместитель 
начальника Меж районной инспекции 

ФНС России по Одинцовскому райо-
ну; Сергей Митяев, начальник отде-
ления ГО МЧС России по Московской 
области;  Игорь Обухов, заместитель 
начальника отдела ОЭБ и ПК МУ МВД 
РФ «Одинцовское».

Основными  целями работы приём-
ной бизнес-омбудсмена являются 
со  действие уполномоченному в защи-
те прав и законных интересов мало-
го и среднего предпринимательства, 
ликвидация нарушений, повышение 
правовой грамотности бизнесменов, 
а также расширение их информиро-
вания о возможностях господдержки. 
К числу ключевых задач бизнес-омбуд-
смена относятся оказание первичной 
юридической консультации, участие 
в проверках, проводимых в рамках 
государственного контроля, а также 
участие в организации семинаров и 
встреч с представителями бизнес-со -
об щества.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Юлии МАРТЫНОВОЙ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ЖКХ 

В Одинцове сумеют 
защитить 
предпринимателей!

В Одинцове открылась Общественная приёмная 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Московской области. Теперь все действующие и будущие 

предприниматели могут обратиться с любым вопросом к 

специалистам. Адрес приёмной: г. Одинцово, ул. Верх-

не-Пролетарская, д. 5А. В церемонии открытия приняли 

участие сам уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Подмосковье Владимир ГОЛОВНЁВ, глава 

Одинцовского района Андрей ИВАНОВ и руководитель 

приёмной Наиль ХАСАНОВ.

Напомним, что на 1 мая 2015 года 
только две управляющие компании 
сумели сохранить лицензии на обслу-
живание вверенных им жилых домов. 
Это ОАО «РЭП «Немчиновка» и МУП 
«УЖХ». По состоянию на 23 июня, по 
данным Государственной жилищной 
инспекции Московской области, поми-
мо этих двух компаний лицензии имеют 
следующие: ЗАО «Управляющая компа-
ния «Дом Сервис», филиал «Кубин-
ский» ОАО «Славянка», ОАО «СЭУ 
«Трансинжстрой», ООО «Микрорайон-
Сервис», ООО «Хоум Сервис», ООО 
«Квант», ООО «ЖК «Гусарская Балла-
да», ООО «СВ комфорт», ООО «Лидер-
Эксплуатация», ООО «Терра Винчи», 
ООО «УК «Одинцовский парк», ООО 
«ЭЛИТСТРОЙ», ООО «Альтернатива 
Профи» и ООО «УК «Рублевский».

Но теперь эти управляющие компа-
нии на конкурсной основе проходят 
процедуру отбора по итогам откры-
тых конкурсов для получения права на 
управление жилыми домами. Конкурсы 
уже проводятся. А жителям остается 
немного потерпеть с оплатой квитанций. 
Не все УК успели оформить платежки и 
выслать потенциальным абонентам. Как 
только конкурсы будут отыграны, дома 
будут переданы выигравшим управ-
ляющим компаниям, жители получат 
квитанции на оплату коммунальных 
услуг за два месяца (май и июнь). Те же, 
кто оплачивает коммунальные услуги 

по счетчикам, могут сообщать данные 
по телефону Московского областного 
единого информационно-расчетного 
цент ра: 8 (495) 597 -06- 69 или непо-
средственно в МосОблЕИРЦ по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 18. 

Если у вас остались апрельские 
платежные поручения управляющей 
компании, которая сейчас не обслу-
живает ваш дом, то их непременно 
нужно оплатить управляющей компа-
нии, осуществлявшей свои полномочия 
до 01.05.2015 г. Новые же платежки вы 
получите, как только определится ваша 
УК. В любом случае у вас есть возмож-
ность завести личный кабинет на сайте 
мособлеирц.рф и отслеживать свои 
платежи. Добавим, что на сайте есть 
ссылка на «Розыск платежа» в случае, 
если вы оплатили по старой квитанции 
и ваши денежные средства были пере-
ведены в адрес уже не работающей УК. 

Теперь о проведении конкурсов 
среди управляющих компаний. На 
основании «Правил проведения орга-
ном местного самоуправления откры-
тых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления много-
квартирными домами», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 
№ 75 от 06.02.2006 г., установлено:

Раздел I, п. 3. Конкурс проводится, 
если:

1) собственниками помещений в 
многоквартирном доме (МКД) не выб -
ран способ управления этим домом, в 
том числе в следующих случаях:

- собственниками помещений в МКД 
общее собрание по вопросу выбора 
способа управления МКД не проводи-
лось или решение о выборе способа 
управления МКД не было принято;

- по истечении 2 месяцев после всту-
пления в законную силу решения суда 
о признании несостоявшимся общего 
собрания собственников помещений в 
МКД по вопросу выбора способа управ-
ления МКД повторное общее собрание 
не проводилось или решение о выбо-
ре способа управления МКД не было 
принято;

2) принятое собственниками поме-
щений в МКД решение о выборе спосо-
ба управления домом не реализовано, в 
том числе в следующих случаях:

- большинство собственников поме-
щений в МКД не заключили договора, 
предусмотренные статьей 164 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации;
- собственники помещений в МКД 

не направили в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти 
документы, необходимые для государ-
ственной регистрации товарищества 
собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива;

- не заключены договора  управле-
ния МКД, предусмотренные статьей 
162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

3) до окончания срока действия 
договора управления МКД, заключен -
ного по результатам конкурса, не 
выбран способ управления этим домом 
или принятое решение о выборе спосо-
ба управления этим домом не было 
реализовано (пп. 3 введен Постановле-
нием Правительства РФ от 18.07.  
2007 г. № 453);

4) в установленном Законодатель-
ством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности порядке 
выдано разрешение на ввод в эксплуа-
тацию МКД (пп. 4 введен Постановле-
нием Правительства РФ от 10.09.2013 г. 
№ 796).

Поясняем: оплата коммуналки 
по квитанциям МосОблЕИРЦ

Московский областной единый 
информационно -расчетный цент  р: 

8 (495) 597- 06 -69. 
Адрес: 

г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 18. 
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Исторические данные по   вествуют 
о том, что в далёком 1870 году на 
Московско-Брест  ской железной до  -
роге был открыт участок «Москва 
-Смо   ленск». А пять лет спустя, в 1875 
году, благодаря полученному Михаи-
лом Ардальоновичем Немчиновым, 
действительным статским советником, 
владельцем «Немчиновского дома» и 
театра «Немчиновка» в Москве разре-
шению на 16-й версте этой дороги 
строится платформа. И, как это часто 
бывает, вдоль транспортной артерии 
стали селиться люди. Не была исклю-
чением и платформа «Немчиновка», 
ря    дом с которой образовался одно-
имённый посёлок.

Сегодняшние жители иск  ренне 
лю   бят свою малую родину. Приятно 
видеть, как на праздник шли целыми 
семьями и коренные жители, и ново-
сёлы, и дачники. Все радостно привет-
ствовали друг друга, поздравляли с 
Днём рождения посёлка и от души 
веселились, активно участвуя в торже-
ствах.

День выдался тёплым и солнеч-
ным. Территория Нем   чиновского Дома 
культуры была украшена картина-
ми с изображениями сказочных пер  -
сонажей. А детвора с пре   великим удо -
вольствием сле  дила за происходящим 
из окошек волшебного расписного 
домика, «построенного» из картона. К 
слову, для детишек был организован 

праздник по отдельному сценарию: 
аниматоры, аквагрим, шоу мыльных 
пузырей, мороженое и многое другое. 

Сразу хочется отметить раду-
шие и профессионализм работников 

До   ма культуры, которые подготовили 
замечательную программу. Грамот-
но продуманный сценарий не давал 
никому скучать. Праздничный концерт 
открыли местные детские коллективы, 

затем началось награждение немчи-
новцев, принимавших самое актив-
ное участие в разных сферах жизни и 
деятельности родного посёлка. Наряду 
с руководящими работниками заслу-
женные награды получили почтальо-
ны, работники культуры, спортсмены, 
сотрудники полиции… Главный специ-
алист отдела городской администра-
ции Антон Старкин поздравил земля-
ков от имени главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и мэра город-
ского поселения Одинцово Алексан-
дра Гусева, а также вручил благодар-
ственные письма, цветы и подарки. На 
праздник приехали и предки основате-
лей Немчиновки. 

Программа оказалась на   столько 
насыщенной, что только успевай 
следить за сменяющими друг друга 
событиями. Кто-то наслаждался ярки-
ми номерами начинающих артистов 
и уже профессиональных вокалистов 
– хора «Немчиновские зори» и театра 
песни VENIL шоу. Творческие натуры 
могли оценить фотоработы А.В. Бори-
сова на тему «Моя малая родина», 
размещенные в Доме культуры. Здесь 
же висели стенды с бережно собран-
ной информацией о жителях Немчи-
новки – участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла.

Ну а тех, кто пришел повеселить-
ся от души, потанцевать, послушать и 
попеть вместе с артистами любимые 
песни, вполне устраивала концертная 
программа под названием «Танцуй, 
Немчиновка!». Разве можно устоять 
на месте, когда выступают фольклор-
ный казачий хор «Слобожане» или 
рок-группа «Саунд-рокетс»?!

Конечно, такие праздники не быва-
ют без сюрпризов. Специальные гости 
программы – популярные исполни-
тели всем известной группы «Корни» 
– вызвали неописуемый восторг всех 
немчиновских девчонок и мальчишек. 
А фанаты в дополнение к всеобщей 
радости получили автографы своих 
кумиров.

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото автора 

и Анны ПЕТРУНИНОЙ

ПРАЗДНИКИ

Немчиновке 140140 лет
Круглую дату со дня своего образования посёлок отмечал с утра 

и до позднего вечера. Жителей радовали и местные творческие 

коллективы, и известные российские музыкальные группы. 
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С предложением создать 
та       кую оригинальную клумбу в 
на   шем городе к одинцовской 
го    родской администрации об   -
ра      тились ор    ганизато ры клу     ба 
«Супер   ма мочки». Для осу   ще -
ствления пред   ложенной задумки 
админист  рацией было выделено 
более 300 цве   точных саженцев. 

Реализовать этот проект ре  -
шили в детском парке «Ма  лыш», 
что вполне логично и уместно. Естественно, 
руковод ство парка под держало ини   циативную 
груп   пу «Супермамочек» и предоставила необ-
ходимый инвентарь для воплощения идеи в 
жизнь. А сотрудники парка помогли подгото-
вить клумбу к высадке цветов.

Вместе с детьми участницы клуба выло-
жили из цветов слово «Мама», которое было 

украшено композициями в виде солнца и 
сердечка.

В дальнейшем «Супермамочки» планиру-
ют задействовать и остальную часть клум-
бы, но уже с помощью специалистов-цвето-
водов.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА 

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Недавно мы публиковали ма   -
териал «Город расцветает и улы -
бается» о том, какая кропотли-
вая работа проводится в рамках 
программы по озеленению Один-
цова, по организации клумб и 
цветочных композиций. Сегодня 
с большой грустью мы должны 
сказать, что с любовью высажен-
ные цветы варварски вырываются 
и, в лучшем случае, переселяются 
на дачные участки или в цветоч-
ные горшки на подоконниках, а в 
худшем – выбрасываются здесь 
же, возле своего прежнего места 
обитания. 

Как пояснили сотрудники ОАО 
«Одинцовское коммунальное 
хо    зяйство и благоустройство», 
которые, собственно, и выполня-
ют работы по посадке и дальней-
шему контролю за состоянием 
саженцев в рамках муниципаль-
ного контракта, вандалы порой 
не останавливаются на баналь-
ном выкапывании цветов: « Жерт-
вами их необузданной энергии 
становятся сами клумбы, вазоны, 
малые архитектурные формы, 
где есть специальные места для 
выращивания растений. Лома-
ют так, что всё это не подлежит 
потом ремонту. Разбрасывают 
грунт, выламывают вертикальные 
клумбы». 

Печальную картину обрисо-
вали и в отделе благоустройства 
администрации городского посе-
ления Одинцово. Начальник отде-
ла Максим Махаев сказал, что 
такие неприятные случаи проис-
ходят ежегодно. Однако в этом 
году цветочные воры активизиро-
вались довольно рано и орудовать 
по городу начали интенсивно. 
Грустно, конечно, что бюджетные 
деньги, поступившие от созна-
тельных налогоплательщиков на 
создание эстетически привлека-
тельного внешнего вида Одинцо-
ва, так безжалостно и бездарно 
уничтожаются. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото предоставлено 

сотрудниками администрации 

г.п. Одинцово

Цветочные 
вандалы 

активизировались 

Буквально через неделю к подъез-
дам их дома было доставлено порядка 
120 кустов бирючины обыкновенной. 
Инициативная группа трёхгорковцев 
в момент отреагировала на подарок: 
написала и расклеила объявления с 
призывом к жильцам принять участие в 
субботнике. 

Озеленить прилегающие к дому 
квадратные метры земли вышли около 
50 человек. Как журналист я не раз 
присутствовала на разных субботни-
ках, но такой энтузиазм видела впер-
вые. Жильцы с посадкой кустарника 
справились довольно быстро. Оказы-
вается, сажать другие растения такого 
типа сейчас уже поздновато. Но расте-

ниеводы посовето-
вали именно бирю-
чину, которая легко 
приживается и не 
требует особого ухода. Однако жильцы 
все равно не унимались. Они самосто-
ятельно поливали растения из леек и 
ведер. Затем управляющая компания 
МУП «УЖХ» закупила шланги и быстро 
организовала подвод воды для этих 
целей. По словам Магомеда Курахмае-
ва, активного жителя микрорайона, в 
основном «водный уход» за кустарника-
ми возложен на дворников, но жители, 
бывает, сами с удовольствием полива-
ют саженцы. Ведь посадка кустов – их 
инициатива. И теперь, чувствуя свою 

причастность к созданной красоте, 
вряд ли у кого появится желание ее 
уничтожить. 

Как оказалось, вокруг со    седних 
домов террито рия уже «огорожена» 
различны ми кустам и. Лишь у 35-го 
дома было пусто. Но сей  час он выглядит 
совсем по-летнему. 

В администрации продолжают при -
нимать заявки на посадку растений под 
осень.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото участников субботника

В ходе выездного совеща ния, которое прошло 

на Кутузовской улице, к мэру Одинцо ва Александ ру

ГУСЕВУ обратились жители с прось   бой помочь в озе -

ленении территории вокруг дома № 35 по этой улице. 

Цветущая «Мама»
11 июня в одинцовском дет  ском парке «Малыш» 

поя  вилась суперклумба «Мама».

Мэр Александр Гусев поддерживает 
инициативы горожан и лично осматри-
вает территорию, оценивает вместе со 
специалистами администрации целе-
сообразность просьб об организации 
клумб или цветников в каждом конкрет-
ном дворе, а также контролирует реали-
зацию задумки.

Если у вас появится желание сделать 
свой двор уютнее и краше, непременно 
обращайтесь к своему уполномоченно-
му или старшему по дому с «заявкой» 
на привоз грунта, песка, цветочной 
рассады. Помощники мэра на местах 
передают информацию в специально 
созданный отдел по работе с органа-
ми территориального самоуправления 
городской администрации, где подоб-

ные просьбы рассматриваются и в крат-
чайшие сроки претворяются в жизнь. 

Начальник отдела благоустройства 
администрации г.п. Одинцово Максим 
Махаев сказал, что в текущем году для 
этих целей закуплены плодородный 
грунт в мешках по 25 литров (7360 шт.), 
песок мытый (речной) 434 куб. м и цветы 
(17600 шт.). Ассортимент цветочной 
рассады составляют тагетес отклонён-
ный (5250 шт.), бегония вечноцветущая 
(5200 шт.), петуния крупноцветковая 

(5150 шт.) и астильба многолетняя (2000 
шт.). Адресную доставку осуществляет 
техника и сотрудники МУП «Одинцов-
ское городское хозяйство».

В 8-м микрорайоне, по словам Татья-
ны Семёновой, главного специалиста 
отдела по работе с органами терри-
ториального самоуправления, жители 
каждый год отыскивают кусочки земли 
возле своих домов, которые могли 
бы приносить эстетическую пользу: 
«У кого-то нет дачи, и эти люди с радо-
стью работают на благо города, прини-
мают, как специалисты, привезенные 
заказы, высаживают рассаду, полива-
ют её, пропалывают. Вряд ли дети или 
внуки этих активистов будут вырывать 
цветы или ломать клумбы. А к созданно-
му собственными руками благу отноше-
ние уже совсем другое. Приятно видеть 
детей, которые с удовольствием помо-
гают родителям и бабушкам-дедушкам 
творить красоту. Тем более в этом году 
качество привезённого грунта превзо-
шло все ожидания». 

Администрация гороского посе-
ления Одинцово объявляет конкурс 
на лучший дизайн декоративного 
оформления города. 

Ваши предложения высылайте 
на электронную почту odingorod@
bk.ru.

Александра ИВАНОВА

...и Одинцова

Озеленение Трёхгорки...

У жителей Одинцова и приле-

гающих населённых пунктов 

стало уже доброй традицией 

самостоятельно, на своё усмо-

трение, создавать клумбы и 

благоустраивать собственные 

дворы. 
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В рамках автопробега уча   ст   ники 
посетили город-ге   рой Тулу, город воин -
ской славы Елец, город Павловск (в 
котором во время войны погиб каждый 
второй житель), город-герой Керчь, 
столицу Республики Крым Симферо-
поль, город-герой Севастополь, го   род 
воинской славы Анапу, город-герой 
Новороссийск, го   рода воинской славы 
Белгород, Курск и Орел. И везде их 
ждал теплый прием, мощный позитив-
ный общественный ре    зонанс, который 
постоянно воз   растал на каждом новом 
участке автопробега.

В составе автопробега «Пере-
кличка поколений», пос   вященного 
70-летию Ве   ли кой Победы в Великой 
Оте  чественной войне, приняло учас   тие 
много известных лю   дей. Это и артисты, 
и Герои Со   ветского Союза и России, и 
общественные деятели, и жур  налисты. 
Всего в мероприя тиях в рамках проекта 
приняли участие более 40 Героев СССР 
и Российской Федерации.

Автопробег по маршруту Мос   ква–
Севастополь–Москва стартовал 19 ап  -
реля, а финишировал 6 мая.

Программа и цель авто пробега – 
торжест  венные встре  чи и митинги, 
общение героев с жителями городов, 
молодежью, журналистами, пе     редача 
символов Победы мо    лодому поколе-
нию, праздничные концерты.

Встречали участников про   бега, 
руководства об   ластей, мэрий городов, 
жители, воспитанники кадетских корпу-
сов, представители региональных МЧС, 
внутренних войск и десантных дивизий. 
Тысячные залы дворцов культуры были 
просто забиты людьми, приветствую-
щими автопробег. Только на Сапун-
горе собралось более 1000 участников 
боевых дей  ствий, кадетов, членов воен-
но-патриотических клубов и обычных 
школьников.

А вся программа мероприятий эста-
феты «Перекличка Поколений» подве-
дет итоги в декабре изданием книги 

воспоминаний детей и 
внуков ветеранов Вели-
кой Отечест венной вой  -
ны и созданием фонда 
«Перекличка Поколе-
ний».

Нам же, одинцовцам, 
кро  ме всего прочего, 
близок этот автопробег 
участием в нем наших 
земляков. И если о 
Сергее Косточко наши 
местные СМИ неодно-
кратно рассказывали, 
то о Герое Рос  сии Алек-
сандре Головашкине 
мы пишем впервые. 
И всё же напомним, 
что Сергей Косточко 
– заслуженный артист 
Рос сии и Рес  публики 
Беларусь, компози-
тор, автор-исполни-
тель. Пе   вец с тёплым 
тембром, пре   крас  ным традици онным 
во  ка  лом, темпераментным на   по  ром. 
В его репертуаре пес  ни собственного 
сочинения, а так  же лучшие песни СССР 
из репертуара «Пес   няров», «Са   моцве-
тов», «Синей пти   цы»… Сергей всег  да 
выкладывается на все сто процентов, 
где бы он ни выступал – в Кремле или у 
нас, на, казалось бы, скромном празд-
нике. Его участие делает мероприятие 
запоминающимся и ярким. Уже давно 
за Сергеем закрепилось второе имя – 
Подмосковный Песняр. Сегодня песни 
Сергея Косточко звучат и в Крыму, и в 
Белоруссии, и в нашем Подмосковье. 
Они теплы, лиричны и позитивны.

Вот такой он, наш Сергей Косточко. 
И, придя в редакцию после автопро-
бега, он рассказал, с каким геройским 
человеком, нашим земляком, позна-
комился в ходе «Переклички Поколе-
ний». Александр Головашкин – старший 
опер уполномоченный от  ряда милиции 
специального назначения «Булат» Глав-

ного управления внутренних дел по 
Московской области.

Родился Александр 4 декабря 1972 
года в поселке Ликино Одинцовско-
го района. В 1991 году был призван на 
срочную службу в Вооруженные Силы 
и после демобилизации поступил на 
службу в органы внутренних дел. Так 
он стал бойцом отряда специально-
го назначения «Булат» и в его составе 
неоднократно выезжал в командировки 
в Чеченскую Республику и другие реги-
оны Северного Кавказа. Он участник 
многих боевых и специальных опера-
ций. В ходе одной из командировок 
в мае 2007 года в городе Хасавюрт 
(Дагестан) при проверке одного из 
домов их подразделение обнаружило 
боевиков, которые открыли внезап-
ный огонь. Майор Головашкин прикрыл 
собой командира мобильной группы 
и прикрывал отход своих товарищей 
в безопасное место. Сам он получил 
многочисленные ранения, но продол-

жал вести огонь. Уже тяжелораненого 
его товарищи вынесли из-под огня, а 
затем уничтожили бандформирование. 
За мужество и героизм Александру 
Головашкину Указом Президента РФ 
было присвоено звание Героя России.

После этого боя Александр долго 
лечился в госпиталях, но все же вернул-
ся в свой «Булат» и сегодня он подпол-
ковник. Отметим, что таких боевых 
эпизодов в его биографии немало. Он 
вполне мог быть и дважды, и трижды 
Героем… Но в сегодняшней реально-
сти звание Героя России дается только 
единожды, однако подполковник Алек-
сандр Николаевич Головашкин награж-
ден орденом Мужества, медалью «За 
отвагу» и медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней.

Вот такие они, наши земляки, один-
цовцы. И талантливы, и за Родину умеют 
постоять!

Александр КОЛЕСНИКОВ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Достойные сыны 
поколения 

Победителей
Одинцовцы заслуженный артист России Сергей КОСТОЧКО и 

Герой России подполковник спецподразделения «Булат» МВД РФ 

Александр ГОЛОВАШКИН приняли участие в автопробеге героев 

Москва – Севастополь – Москва в рамках проекта «Перекличка поко-

лений». В ходе этого автопробега они познакомились и выяснили, 

что являются земляками, жителями Одинцова.

 Герой России Александр Головашкин 
и заслуженный артист России Сергей Косточко 
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Совсем рядом с городом 
Одинцово (в селе Юдино) нахо-
дится уникальное медицинское 
учреждение – Реабилитаци-
онный комплекс Российского 
научного центра восстанови-
тельной медицины и курорто-
логии (РНЦ ВМиК) Росздрава, 
который возглавляет кандидат 
медицинских наук, заслужен-
ный врач России Алексей Полу-
нин. Многие одинцовцы и жите-
ли нашего района с большой 
благодарностью вспоминают 
профессионалов этого лечеб-
но-профилактического учреж-
дения, где их буквально поста-
вили на ноги. Главного врача и 
весь коллектив Реабилитаци-
онного комплекса поздравил с 
Днем медицинского работника 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Накануне своего профес-
сионального праздника со   -
трудники Реабилитационного 
комплекса оказались свиде-

телями веселых «баталий». 
По традиции здесь состоял-
ся конкурс на звание «Лучшая 
медицинская сестра Реабили-
тационного комплекса – 2015». 
В этом году в нём приняли 
участие четыре медсестры и 

один медбрат из четырех отде-
лений. За право называться 
самыми-самыми состязались 
Елена Корнилова, Лариса Таба-
кова, Любовь Чулкова, Анна 
Павицкая и Владислав Колес-
ников. 

Конкурс проходил в два 
тура. Первый, теоретический, 
этап состоялся 21 мая. На 
нём оценивались санитарно- 
гигиенические и противоэпи-
демические знания, а также 
правила хранения лекарств. 
На втором этапе, который был 
организован в виде яркого, 
красочного шоу, конкурсанты 
должны были показать своё 
умение оказывать доврачеб-
ную медицинскую помощь и 
продемонстрировать разно-
сторонние таланты.

Первое конкурсное зада-
ние – «Визитная карточка» – 
было выполнено участниками 
как видеопрезентация. Второе 
– в шутку назвали «Взрыв». 
По его легенде, на строитель-
ном объекте произошел взрыв 
газового баллона, рабочим 
потребовалась срочная меди-
цинская помощь, которую и 
оказали конкурсанты. Это было 
настоящее театрализованное 
представление: и народ по   -
веселили,  и в то же время по  -
казали профессиональные 
на        выки. Третий, творческий, 
кон   курс также дал возмож-
ность раскрыться сценическим 
дарованиям медицинских ра  -
ботников. 

Жюри назвало победителем 
Анну Павицкую, которой был 
вручен почетный кубок с памят-
ной лентой. Призы, дипломы и 
цветы получили все конкурсан-
ты. Их сердечно поприветство-
вал и поздравил главный врач 
Реабилитационного комплекса 
Алексей Андреевич Полунин. 

Были также подведены резуль-
таты конкурса «Лучшая стенная 
газета».

На профессиональном пра -
з    д  нике награждались мно  гие 
сотрудники медицинского уч   -
реждения. Нагрудный знак 
«От  личник здравоохранения» 
был вручен Ирине Артикуло-
вой, заведующей 2-м отделе-
нием реабилитации больных с 
соматическими заболевания-
ми. Пятеро медицинских работ-
ников отмечены почетными 
грамотами Министерства здра-
воохранения России, столько 
же врачей и медсестер – почет-
ными грамотами главы Один-
цовского района Андрея Ивано-
ва. Главы поселений поощрили 
сотрудников комплекса, кото-
рые проживают на их террито-
риях. От имени главы город-
ского поселения Александра 
Гусева благодарственные пись  -
ма медикам-одинцовцам вру  -
чил советник мэра Александр 
Коротков. И, конечно, общим 
подарком стал праздничный 
фуршет и отличное настроение 
всех именинников.

 Лариса РОДИОНОВА

Фото Натальи ИГУМНОВОЙ

Как уточнил один из органи-
заторов мероприятия, руково-
дитель общественных проек-
тов по пропаганде здорового 
образа жизни «Турник в каждый 
двор», «Победа Жизни», «Граж-
данский дозор», «Трезвое 
Один    цово» Федор Харитонов, 
подобная акция уже прово-
дилась в техникуме год назад 
и вызвала у студентов боль-
шой интерес. Фотосюжеты 
и комментарии выкладыва-
лись даже на сайте технику-
ма. На новую встречу собра-
лись студенты разных курсов. 
Пожелали прийти и участники 
прошлогоднего мероприятия. 

Встреча началась с вводно-
го семинара, на котором 
студенты обсуждали преиму-
щества здорового образа 
жизни. Предметно погово-
рили о том, что достойной 
альтернативой пьянству может 
стать интересный и увлека-
тельный досуг, приносящий 
радость, взамен сомнитель-
ным удовольствиям, влеку-
щим опустошение и разруше-
ние личности. Также подняли 
чрезвычайно актуальную для 
молодёжи тему «Как не стать 
жертвой информационной 
войны», которая, как извест-
но, является одним из глав-
ных инструментов массового 
внедрения и распространения 
злостных привычек. А основной 
мишенью пагубной рекламы и 
жертвой гадких манипуляций 

становится именно молодёжь. 
Ведущие семинара в каче-
стве иллюстраций к разговору 
привели самые красноречивые 
выдержки из фильма «Секре-
ты манипуляции – Табак (куре-
ние)», выпущенного проектом 
«Общее дело». 

Несмотря на выбор таких 
острых тем, мероприятие не 
превратилось в формальное 
или скучное чтение вразумле-

ний. Напротив, встреча проте-
кала в свободном ключе, ведь 
это был диалог практически 
ровесников. Не каждый день 
студентам выпадает возмож-
ность пообщаться с чуть стар-
шими себя перспективными, 
окончившими институты и уже 
успешными молодыми людьми, 
которые, кроме всего проче-
го, ещё и активно занимаются 
большой общественной рабо-

той, стремясь противостоять 
распространению пагубных 
при   вычек в молодёжной среде. 
С теми, кто являет привлека-
тельный личный пример того, 
как можно интересно и ярко 
жить, принося пользу себе и 
окружающим. 

Семинар завершился сов -
местным просмотром фильма 
«Урок трезвости», выпущенно-
го проектом «Трезвая Россия». 
В формате мультимедийного 
ролика в наглядной и доступ-
ной для молодежи форме, на 
понятном ей языке показаны 
последствия употребления 
алкоголя и наркотиков. Приво-
жу ссылку для тех, кто захочет 
увидеть этот довольно инте-
ресный непродолжительный 
фильм: http://www.youtube.
com/watch?v=IOn8ZJf4EV4.

Далее студентам были 
предложены три мастер-клас-

са трезвого досуга по инте-
ресам, на выбор. Для тех, кто 
увлекается музыкой, это был 
мастер-класс по диджеингу. 
Его провёл один из известней-
ших в столице, области и даже 
в России хип-хоп ди-джеев – Dj 
Patz из Серпухова, он же Юрий 
Гришанов. Для ребят, увлекаю-
щихся спортом, Фёдор Хари-
тонов провёл мастер-класс 
по приготовлению полезного 
фитококтейля, который все 
желающие имели возможность 
тут же попробовать. Рецепт 
этого витаминно-питательного 
и довольно вкусного напитка 
элементарно прост: три бана-
на, пучок петрушки, пучок укро-
па и немного воды. Помещаем 
всё это в блендер. Включаем 
его. И, спустя пару минут, чудо-
коктейль готов. Тем, кто мечта-
ет нарастить мышечную массу, 
можно не позже 30 минут после 
окончания тренировки пить та  -
кой вот коктейльчик.

Ещё один мастер-класс 
больше заинтересовал деву-
шек. Для них Ольга Новикова, 
Юля Меркулова и Аля Келлер 
провели урок по мыловаре-
нию. Каждая из участниц этого 
мастер-класса не только была 
вовлечена в увлекательный 
химический процесс, но и, 
выбрав аромат по собственно-
му вкусу, получила в подарок 
кусочек душистого мыла. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Выбор за тобой

Праздничное эхо 

Одинцовские студенты Промышленно-экономичес -

кого областного техникума стали участниками семина-

ра и мастер-классов, посвящённых здоровому образу 

жизни. 

Мероприятие прошло при поддержке Комитета по 

делам молодёжи, культуре и спорту Одинцовского 

района. Провели его энтузиасты и активисты моло-

дежной региональной общественной организации 

«Победа Жизни» и движения «Трезвое Одинцово».

21 июня отмечался День медицинского работника. 

Вся страна чествовала представителей этой самой 

гуманной и благородной профессии.
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КУЛЬТУРА

Ирина Станкевич, началь-
ник отдела взаимодействия с 
городскими и сельскими посе-
лениями, учреждениями и орга-
низациями по вопросам культу-
ры и туризма Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовско-
го муниципального района, 
поздравила тех, кто заслужил 
своим трудом почетные грамо-
ты и благодарственные письма, 
и отметила, что прошлый год 
был действительно насыщен-
ным разными мероприятиями 
и что уже за текущее полуго-
дие этими же художественными 
руководителями и библиоте-
карями была проведена масса 
праздников и акций.

Скромные, мило улыба-
ясь, они выходили за свои-
ми наградами. Приятно было 
видеть не только публичных 
работников культуры, но и тех, 
чей труд порой незаметен, но 
очень важен. Это заместители 
директоров по безопасности и 
заведующие административно- 
хозяйственными отделами, ба   -
летмейстеры и методисты, вах  -
теры и электронщики...

Самой большой награды – 
медали «За доблестный труд на 
благо Одинцовского муници-
пального района» – был удо с-
тоен Николай Яцюк, за    ве   дующий 
сектором изобразительного 
искусства ГДК «Солнечный».

Затем благодарственное 
пись   мо Московской областной 
Думы «За высокий профессио-
нализм, добросовестный труд 
на благо развития сферы куль-
туры и культурно-досуговой 
деятельности» было вручено 
Ирине Акименко.

Почетными грамотами гла  вы 
Одинц овского муниципального 
района награждены Александр 
Качур, заместитель директора 
по безопасности КСК «Наза-
рьевский»; Игорь Чернавкин, 
хормейстер ГДК «Солнечный»; 
Екатерина Цы   ганова, балет-
мейстер КСЦ «Часцовский»; 
Татьяна Санина, методист КСЦ 
«Часцовский»; Лариса Ивано-

ва, заведующая администра-
тивно-хозяйственным отделом 
КСК «На  зарьевский»; Александр 
Терещенко, звукорежиссер КСК 
«Назарьевский».

Благодарственными пись-
мами главы Одинцовского 
муниципального района наг  -
раждены Наталья Готовцева, 
руководитель театрального 
кол   лектива КСК «Назарьев-
ский»; Людмила Горохова, веду-
щий библиотекарь биб   лио  теки 
№ 4 г. п. Одинцово; Светлана 
Лапшина, режи   с   сер Немчинов-
ского ДК; Оль  га Якушенкова, 
заведую щая ад  министратив-
но-хозяйственным отделом 
ГДК «Солнечный»; Валенти-
на Федоренко, методист 1-й 
категории МБУК «Информа-
ционно-методический центр 
Одинцовского муниципально-

го района»; Зинаида Галушки-
на, ведущий методист МБУК 
«Информационно-методиче-
ский центр Одинцовского му   ни   -
ципального района».

Также были вручены почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма от районного 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту.

После завершения торже-
ственной части начался инте-
ресный семинар, где можно 
было узнать, как без денег и 
дополнительных средств орга-
низовать грандиозное меро-
приятие. Лекцию со столь акту-
альным названием подготовила 
Татьяна Смирнягина, профес-
сор АПРИКТ, заслуженный дея -
тель искусств. Многие брали на 
карандаш простые, но полез-
ные советы. Кстати, их вполне 
можно применять в жизни и в 
«домашних условиях», т. е. на 
семейных праздниках.

Поздравляем всех награж-
денных! Желаем дальнейших ус  -
пехов в трудовой деятельности!

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора

В Одинцовском городском библио течно-инфор-

мационном центре на днях были отмечены награда ми 

разного уровня сотрудники сферы культуры и просве-

щения, работающие на территории нашего района. 

Перед началом официальной части каждый участник 

мероприятия был угощён вкусным чаем со сладостями.

Подведены итоги 
года культуры

Известному композитору и хормейстеру, лау реату 

международных и всероссийских композиторских 

конкурсов из Одинцова Роману ИМАМУТДИНО ВУ и 

одинцовской поэтессе и журналисту, члену Сою за 

пи сателей и Союза журналистов РФ, автору поэти-

ческих сборников и сценариев серии творческих 

программ Елене МОРОЗ в этом году было дано почёт-

ное право – создать гимн нидерландской академи-

ческой мужской капеллы «Slava Cultura», руководи-

мой опытным, та   лантливым дирижёром российского 

происхождения Сергеем ЛАТЫШЕВЫМ и базирую-

щейся в Амерсфорте (Нидерланды). 

И вот, поставленная 
пе   ред одинцовскими ав  -
торами творческая за  -
дача выполнена: гимн 
не     обычного хорового 
кол     лектива, пропаганди-
рующего русскую класси-
ческую музыку в Европе, 
уже разучивают нидер-
ландские хористы. Стоит 
отметить, что основой 
творческой деятельности 
капеллы «Slava Cultura» 
является исполнение хо    -
ровых произведений рус  -
ской светской и духов-
ной музыки на высоком 
певческом уровне. Все 
они исполняются на языке оригиналов (преимуществен-
но на русском и церковнославянском, есть в репертуаре и 
песни на украинском, сербском и грузинском языках). По 
словам Сергея Латышева, главная задача и идейная доми-
нанта капеллы – активное продвижение положительного 
образа России, привлечение интереса жителей Западной 
Европы к лучшим образцам русской культуры, её подлин-
ным и немеркнущим музыкальным сокровищам. Достиже-
нию именно этой цели – особо важной в столь непростых 
современных политических условиях – и были призваны 
поспособствовать наши одинцовские создатели гимна 
нидерландской капеллы. Его вдохновенная музыка (напи-
санная Романом Имамутдиновым для четырёх мужских 
голосов) и русская версия текста (написанная Еленой 
Мороз) заключают в себе девиз всей творческой деятель-
ности этого необычного европейского хорового коллектива. 
Автором голландской версии текста гимна станет известная 
в Нидерландах поэтесса Бетте Вестера. 

 Алексей АНТОНОВ

«Славянский глагол» – 
над Страной тюльпанов

В экспозиции представлены 
природные пейзажи, городские 
зарисовки и военно-исторические 
этюды. Все эти прекрасные, живые 
и, на первый взгляд непохожие 
друг на друга,  полотна объединя-
ет одна тема – любовь к России. 
Отсюда и название выставки – 
«Судьбы свя  зую щая нить».

Поздравить Анатолия Василье-
вича пришли сотрудники город-

ской администрации, члены творческих объединений, пред-
ставители ветеранских организаций, друзья и родственники 
художника, а также жители Одинцова, которые любят искус-
ство и следят за творчеством живописца. Его дебютная 
выставка  проходила в нашем городе два года назад, еще до 
закрытия музея на ремонт. 

Обращаясь к своим коллегам и гостям мероприятия, 
Анатолий Васильевич попросил поддержать его инициати-
ву по учреждению в России нового праздника – Дня худож-
ника, который будет отмечаться в последнее воскресенье 
июня. Художники поддержали эту идею и подписали письмо 
президенту Российской академии художеств Зурабу Цере-
тели, в котором попросили знаменитого скульптора обра-
титься с этим вопросом в Правительство РФ.

Выставка будет находиться в музее до середины июля.
Елизавета БАРИНОВА

«Судьбы связующая нить»
В Одинцовском историко-краеведческом му  -

зее открылась выставка известного художника 

Анатолия ПОПОВА.
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В назначенный день и час я 
пришла в приемную комиссии по 
делам несовершеннолетних, где 
условилась о встрече с Оксаной 
Михайловной Витковской. Дверь в 
ее кабинет была приоткрыта, отту-
да доносился спокойный женский 
голос. Я не могла расслышать, о 
чем идет речь, но догадалась, что 
у моего информёра посетители. 
Оксана Михайловна видела, что я 
пришла, но не прервала разговор, 
сославшись на визит журналиста. 
Ей было гораздо важнее завер-
шить то дело, которым она зани-
мается изо дня в день – настав-
ляет на путь истинный тех, кто с 
этого пути свернул.

Я сразу поняла: Оксана Михай-
ловна Витковская – профессионал 
своего дела. Она начала свою 
карьеру инспектором по делам 
несовершеннолетних в 1979 году 
в 1-м отделе милиции г. Одинцово. 
Ей пришлось несладко, потому что 
именно в год ее оформления на 
службу была объявлена амнистия: 
в район возвращались осужден-
ные подростки из воспитательно-
трудовых колоний и спецучрежде-
ний закрытого типа. Работы было 
непочатый край. Всех принять, 
паспортизировать, трудоустро-
ить, оформить на учебу в вечер-
нюю школу, помочь найти правиль-
ную ориентацию в жизни… Но 
молодого сотрудника не напугали 
трудности. Оксана Михайловна 
говорит, что закаляются в бою: 
«Все, кто прошел школу работы 
в ОДН, могут успешно трудиться 
на любых других должностях, в 
других подразделениях и орга-
низациях. Мы здесь универса-
лы. Внутренний порядок и четкое 
выполнение поставленных задач, 
грамотное оформление много-
численных до   кументов и умение 
находить индивидуальный подход 
к трудным подросткам-правона-
рушителям и их родителям – всё 
это помогает при решении задач и 
проблем в обычной жизни».

Оксана Михайловна мечта-
ла стать учителем, как ее мама. 
Окончила Южно-Сахалинский 
государственный педагогиче-
ский институт по специальности 
«Учитель истории и английского 
языка». Но, приехав в г. Одинцово 
в 1978 году, все вакансии учителей 
в школах были заняты, и на семей-

ном совете было принято реше-
ние двигаться в одном направле-
нии с мужем, который в ту пору 
работал постовым милиционером 
в Барвихинском отделе мили-
ции. Вот так, учитель по профес-
сии, Оксана Михайловна пошла 
работать инспектором ОДН. 
А супруг – Владимир Владими-
рович Витковский – отработал 
в органах внутренних дел 25 лет 
и закончил службу в должно сти 
заместителя начальника След  ст-
венного управления ГУВД Москов-
ской области.

Причем Оксана Михайловна 
поясняет, что они с мужем – не 
исключение, когда оба супруга 
служат в органах: «Работая в одной 
сфере, мы лучше понимаем друг 
друга. Когда практически живешь 
на работе, приходишь поздно, по  -
рой запускаешь быт. Наверное, 
были бы претензии, если бы муж 
сам не варился в том же соку. Вла -
димир не оставался равнодушным 
к моей работе. Всегда спрашивал: 
«Как там твои несовершеннозим-
ние поживают?!».

В 2006 году в должности на  -
чальника ОДН Оксана Михайловна 
завершила свой служебный путь в 
звании подполковника милиции.

А первым начальником инс -
пекции по делам несовершен-
нолетних в Одинцовском районе 
была Татьяна Николаевна Успен-

ская, которая начала свою нелег-
кую службу в далеком 1960 году. 
Строгая, но очень компетентная в 
своей работе, грамотная и требо-
вательная. Именно такой ее счита-
ли сослуживцы. И сейчас Татьяна 
Николаевна поддерживает связь 
с молодыми коллегами по служ-
бе, радуется их успехам. Возни-
кает резонный вопрос у читате-
лей: службе в этом году 80 лет, а в 
1960 году в Одинцове появляется 
первый начальник… Поясним: до 
Т.Н. Успенской у нас не было такой 
должности, поэтому её можно еще 
и первооткрывателем назвать.

После нее начальником от  -
дела в 1993 году стала Светла-
на Александровна Шипко. Ее 
про   фессиональный стаж в ОДН 
составляет четверть века. В долж-
ности начальника она прорабо-
тала 10 лет. Начала свою трудо-
вую деятельность инспектором 
в Успенском отделе милиции, 
а завершила – заместителем 
начальника Управления уголовно-
го розыска МВД России. Дослужи-
лась до полковника, наг  раждена 
многочисленными медалями, 
грамотами, нагрудными знаками. 
С ее приходом на руководящую 
должность в ОДН стали отмечать-
ся профессиональные праздники, 
авторитет службы был поднят на 
очень высокий уровень. Творче-
ский подход Светланы Александ-

ровны Шипко ко всему был заме-
тен невооруженным глазом

В основном в те времена в 
отделе работали не юристы, а 
именно педагоги. Труд инспекто-
ра многообразен, требует не толь-
ко колоссальной ответственно-
сти, упорства и человечности, но 
и педагогических способностей, 
умения находить общий язык с 
подростками, сопереживать и 
пропускать через себя их далеко 
недетские проблемы.

В подразделениях по делам 
несовершеннолетних работают 
только женщины! Это неравно-
душные, энергичные, преданные 
своей профессии люди. Мужчины 
в этой службе как-то не задер-
живались. Если и приходили 
служить, то не надолго и всегда 
искали повод, чтобы перевестись 
в другие, более интересные для 
мужчин подразделения. Но есть 
и те, о которых в материале мы 
просто не можем не упомянуть. 
Это инспекторы Георгий Драган, 
Николай Подстяжёнок, Николай 
Шамтов, Александр Афанасьев, 
Александр Кердяпкин.

Коллектив отдела по делам 

несовершеннолетних МУ МВД 

России «Одинцовское» всегда был 

сильным, сплоченным. В памяти 

сослуживцев и последователей 

остаются имена таких высокопро-

фессиональных, грамотных со   -

трудников, ветеранов службы, как 

Галина Львовна Кудрявцева, Татья-

на Александровна Колесникова, 

Екатерина Георгиевна Баранце-

ва, Татьяна Анатольевна Процен-

ко, Тамара Ильинична Макарова, 

Антонина Яковлевна Артамонова, 

Людмила Николаевна Разувай и др. 

Эти люди добросовестно, не счита-

ясь с личным временем, отработа-

ли в ОДН по 20-25 лет!

Все они имеют многочислен-
ные медали и награды разно-
го уровня. Из беседы с Оксаной 
Михайловной мне стало известно, 
что сотрудников отдела – вете-
ранов – часто узнают на улице 
их бывшие подопечные. Здоро-
ваются, благодарят за помощь. 
Помнят имя-отчество. Письма 
порой пи   шут из колоний и спец-
учреждений. Это и понятно. Здесь 
работают люди, неравнодушные к 
чужой беде. Не только беседами 
спасают они жизни несовершен-
нолетних, а привлекают к участию 
в их судьбе многих компетентных 
людей и организаций. Бывает, 
и домой к себе приводят, чтобы 
накормить, обогреть. 

Оказывали помощь в работе 
с детьми множественные обще-
ственные формирования: добро-
вольные народные дружины, ком  -
сомольские оперативные отряды, 
общественные воспитатели и 
шефы, общественные детские 
комнаты милиции при опорных 
пунктах милиции, отряды ЮДМ, 
внештатные сотрудники и т.д. 

Большим помощником отдела 
в работе с подростками, оказав-
шимися в трудной жизненной 
ситуации, всегда является комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Но самое главное в работе 

инспектора – это любить свое де  -

ло, любить детей. Помочь ребен-

ку поверить в себя, наставить на 

правильный путь порой очень 

непросто. А начать всего-то нужно с 

доброго слова, ласкового взгляда… 

Спасибо, бесконечное спаси-
бо нынешним сотрудникам отде-
ла по делам несовершеннолетних 
и ветеранам службы за их такой 
важный, нелегкий труд. Ваша 
работа с первого взгляда не видна, 
однако значимость ее переоце-
нить невозможно. Ведь предупре-
дить беду – это уже победа!

Хочется пожелать всем сотруд-
никам службы ОДН профессио-
нального роста, быть верными 
своему долгу, любить свое дело и 
верить в добро!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из архива музея МУ МВД 

России «Одинцовское»

ЗАКАЛЁННЫЕ «В БОЮ»

Нам до всех детей есть дело!

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 408 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 11

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 11.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 11, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 409 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 7А, 9, 13

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 7А, 
9, 13.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 7А, 9, 13, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 410 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская об   ласть, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 2, 4, 4 кор. 1, 4 
кор. 2, 4 кор. 3, 6

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 2, 4, 4 
кор. 1, 4 кор. 2, 4 кор. 3, 6.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации г. п. Одинцово опубликовать изменения в конкурсную 
документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 
д. 2, 4, 4 кор. 1, 4 кор. 2, 4 кор. 3, 6, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 411 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37, ул. Маршала Толубко, 
д. 3, корп. 1, 3, 4

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37, 
ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 1, 3, 4.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37, ул. Маршала 

Толубко, д. 3, корп. 1, 3, 4, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 412 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

Обычно у журналистов существует календарь профессио-

нальных праздников, к которым готовятся профильные матери-

алы. Мы  решили не нарушать традиции и написать в этот раз 

статью о тех, кто занимается оступившимися в жизни подрост-

ками. В этом году отдел по делам несовершеннолетних (ОДН) в 

системе МВД отметил 80-ю годовщину со дня своего образова -

ния. Особо хотелось  рассказать о ветеранах данного подразде-

ления. И мой материал сегодня именно о таких  людях.

 Слева направо: Оксана Михайловна Витковская, Екатерина Георгиевна Баранцева, Галина Львовна Кудрявце-
ва, Светлана Александровна Шипко.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 413 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22, 24

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22, 24.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22, 24, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 414 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 18

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 18.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 18, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 415 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 33, 35

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 33, 35.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 33, 35, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 416 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию 
по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 1, 3

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 1, 3.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 1, 3, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 418 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2, 4

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2, 4.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2, 4, на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 419 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22А, 28, 28А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22А, 28, 28А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22А, 28, 28А, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 420 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию 
по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, 
д. 23, 25А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 23, 
25А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, бул. Маршала Крылова, д. 23, 25А, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 421 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 24

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 24.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 24, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 422 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 423 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 143, 145, 153, 155, 
157, 161

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 143, 
145, 153, 155, 157, 161.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 143, 145, 153, 
155, 157, 161, на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 424 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16, 18

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16, 18.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16, 18, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 425 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 32

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 32.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 32, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 426 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющейор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3, 9, 11, 13

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3, 9, 11, 13.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3, 9, 11, 13, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
администрации городского Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 427 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 122, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 428 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 19.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 19, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 429 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34, 34А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34, 34А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34, 34А, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 430 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 111, 113, 115, 117

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 111, 113, 115, 117.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 111, 113, 115, 
117, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 431 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 89, 91, 
93, 97, 99, 101, 105, 107.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 89, 91, 93, 97, 
99, 101, 105, 107, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 432 от 03.06.2015 г. 
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 79, 83, 85

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 79, 83, 85.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 79, 83, 85, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
 № 433 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, 85

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, 85.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, 85, на официаль-
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ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 434 от 03.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 5, 7, 9, 11

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 5, 7, 9, 11.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 5, 7, 9, 11, на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 439 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7, 9, 11

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7, 9, 11.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7, 9, 11, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 440 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 55, 57, 59

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 55, 57, 59.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 55, 57, 59, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 441 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции № 2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию №2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-он, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 442 от 04.06.2015 г. 
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 1, 2, 3, 4, 6, 15

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 1, 2, 3, 4, 6, 15.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 1, 2, 3, 4, 6, 15, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 443 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции №2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В, 72А, 72Б, ул. Чи-
стяковой, д. 78, 66

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В, 72А, 
72Б, ул. Чистяковой, д. 78, 66.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию № 2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72В, 72А, 72Б, 
ул. Чистяковой, д. 78, 66, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 444 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции №2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 17, 25

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 17, 25.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию №2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 17, 25, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 445 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции № 2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, 7, 9

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, 7, 9.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию № 2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 3, 7, 9, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 446 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции № 2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 80

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 80.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию № 2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский р-он, 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 80, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 447 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции №2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 68, ул. Кутузовская, д. 15, 21

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68, ул. Куту-
зовская, д. 15,21.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 

редакцию № 2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68, ул. Кутузовская, 
д. 15, 21, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 448 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
34, 36, 36А, 38, 40, 42

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 
26, 28, 30, 34, 36, 36А, 38, 40, 42.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 
36, 36А, 38, 40, 42, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 449 от 04.06.2015 г.
Об утверждении редакции № 2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Чистяковой, д. 40, ул. Кутузовская, д. 2, 4, 4А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, ул. Куту-
зовская, д. 1,2,4,4А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию №2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, ул. Кутузовская, 
д. 1,2,4,4А, на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

В. А. КУДРЯВЦЕВ,
и. о. руководителя администрации г. п. Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 450 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 12

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 12.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: МО, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 12, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 451 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 4

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 4.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 4, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 452 от 04.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1, 3, 5

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1, 3, 5.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1, 3, 5, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 453 от 05.06.2015 г.
Об утверждении редакции №2 конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 12,31, 33, 35, 74В, 
ул. Чистяковой, д. 84

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить редакцию № 2 конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 12, 31, 33, 
35, 74В, ул. Чистяковой, д. 84.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
редакцию №2 конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 12, 31, 33, 35, 74В, 
ул. Чистяковой, д. 84, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 454 от 05.06.2015 г.
Об утверждении конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19, на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 464 от 05.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Северная, д. 36

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 36.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Северная, д. 36, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 354-р от 05.06.2015 г.
О разработке конкурсной документации открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенному по адресу: МО, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом»:

1. Начальнику отдела по работе с управляющими компаниями много-
квартирных домов администрации городского поселения Одинцово 
Блощинскому А. А. разработать конкурсную документацию по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19, в срок до 08 июня 2015 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 466 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
34, 36, 36А, 38, 40, 42

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 
26, 28, 30, 34, 36, 36А, 38, 40, 42.
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2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 
36, 36А, 38, 40, 42, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 467 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 47, 45А, 49

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 47, 45А, 49.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 47, 45А, 
49, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 468 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39Б

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39Б.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39Б, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 469 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 27, 35, 17 к. 1, 
29 к. 1, 19А, 19, 37, 29, 31, 33

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 
27, 35, 17 к. 1, 29 к. 1, 19А, 19, 37, 29, 31, 33.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 27, 35, 17 к. 1, 29 к. 1, 
19А, 19, 37, 29, 31, 33, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 470 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: МО, Одинцовский район, с. Немчинов-
ка, ул. Связистов, д. 9, 11, пр-т Советский, д. 102, 104, 106

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 9, 11, пр-т 
Советский, д. 102, 104, 106.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 9, 11, пр-т Совет-
ский, д. 102, 104, 106, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 471 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 472 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 16

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 12, 16.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 16, на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 473 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 19, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 474 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 135, 137, 139

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 135, 
137, 139.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 135, 137, 139, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 475 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 12, 16, 18, 20

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 12, 16, 18, 20.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартирных 
домов администрации городского поселения Одинцово опубликовать 
изменения в конкурсную документацию по проведению открытого кон -
курса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцовский р-он, г. 
Одинцово, ул. Садовая, д. 12, 16, 18, 20, на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 476 от 09.06.2015 г. 
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 19

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 19.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 19, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 477 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 73, 75, 77

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 73, 75, 77.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 73, 75, 77, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 478 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 2, 6, 8, 8 кор. 2, 10

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 2, 6, 8, 8 кор. 2, 10.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 2, 6, 8, 8 кор. 2, 10, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 479 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 63, 65, 67

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 63, 65, 67.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 63, 65, 67, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 480 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 127, 129, 131

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресу: МО, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 127, 129, 131.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 127, 129, 131, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте администрации городского поселения 
Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 481 от 09.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Полевая, д. 3

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Полевая, д. 3.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Полевая, д. 3, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 482 от 10.05.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Одинцово-1, д. 3, 15, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Одинцово-1, д. 3, 15, 16, 18, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 
49, 50, 51.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Одинцово-1, д. 3, 15, 16, 18, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 483 от 10.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 12А

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская 
область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 12А.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Любы Новоселовой, д. 12А, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 487 от 11.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 47, 45А, 49

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 
47, 45А, 49.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 43, 45, 47, 45А, 
49, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов «www.torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 488 от 11.06.2015 г.
Об утверждении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 27, 35, 17 к. 1, 
29 к. 1, 19А, 19, 37, 29, 31, 33

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 
27, 35, 17 к. 1, 29 к. 1, 19А, 19, 37, 29, 31, 33.

2. Отделу по работе с управляющими компаниями многоквартир-
ных домов администрации городского поселения Одинцово опублико-
вать изменения в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 17, 21, 27, 35, 17 
к. 1, 29 к. 1, 19А, 19, 37, 29, 31, 33, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов «www.
torgi.gov.ru».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской области 
и на официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово – Ю. Н. Сусалева.

А. В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации г. п. Одинцово
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МБУ «ОДИНЦОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

требуются:
В подразделение «Участок благоустройства 
и монтажно-ремонтных работ»:

• мастера ( з/п до 50 000 руб.);
• монтажники-сварщики (з/п до 46 000 руб.);
• монтажники-макетчики (з/п до 46 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства (з/п до 45 000 руб.) 

с навыками работы.
В подразделение «Автомобильная служба»:

• водители автомобиля (з/п до 60 000 руб.);
• водитель погрузчика (з/п до 55 000 руб.);
• водители коммунальных уборочных машин 

(МПУ-1, МКСМ–800А-1, ВКМ-2020, МУМ-2250) 
(з/п до 55 000 руб.);

• трактористы (з/п до 55 000 руб.).
В подразделение «Отдел благоустройства 
городского поселения»:

• уборщики территорий (з/п до 32 000 руб.).
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НА БЛАГО ГОРОДА

ЭКСКУРСИИ

Как и раньше, точки сбора ТБО расположились на улице 
Кутузовской возле дома № 2 микрорайона «Новая Трёх-
горка» и на улице Северная города Одинцово у дома № 10.

В течение нескольких часов волонтеры экодвижения 
«РазДельный Сбор» принимали у населения вторсырье: 
пластиковые и стеклянные бутылки и банки, жесть, алюми-
ний, ветошь, книги, картон, бумагу, батарейки, отслужив-
шую свой век электротехнику…

Сразу оговоримся, принима-
ют волонтеры не всё подряд втор-
сырье – имеется ряд ограничений: 
«Мы не принимаем стеклянные 
ёмкости из-под лекарственных 
препаратов, поскольку эта кате-
гория относится к опасным отхо-
дам. Также сейчас мы отказа-
лись от сбора пластика № 5 и 6. 
У нас возникли разногласия с пере-
работчиками данного вида ТБО», 
– уточнила координатор данной 
акции в Новой Трёхгорке Мария Новокрещенова.

В конце акции всё сданное местными жителями втор-
сырье, коего набралось в Трёхгорке тридцать мешков и 
где-то десяток коробок, волонтеры загрузили в «Газель» и 
отправили на досортировку для передачи переработчикам.

А за два часа акции на улице Северная волонтеры собра-
ли 25 мешков пластика, около 400 килограммов макулатуры 
и 7 мешков стеклянных бутылок и банок. 

«Приятно, что наши мероприятия пользуются попу-
лярностью у горожан и находят отклик в их сердцах. Люди 
всегда активно сдают использованные электрические ба    -
тарейки, в этот раз мы набрали два больших целлофановых 
пакета, потому что некоторые участники акции приносили 
батарейки «крупными партиями», видимо, собирая их зара-
нее по своему дому или подъезду», – рассказывает руково-
дитель внешних проектов Школы Великих Открытий Свет-
лана Трегуб.

В рамках этой акции можно было совместить полезное с 
добрым. Многие одинцовцы приносили постельное белье, 
упаковки памперсов и чистящие средства для фонда помо-
щи пожилым людям «Старость в радость».

Остается напомнить, что подобные акции проводятся 
ежемесячно уже в течение года. Сдать вторсырье для даль-
нейшей переработки все желающие могут каждую первую 
субботу месяца по вышеуказанным адресам.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ,  Елизавета АНТОНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Сортируем мусор
Очередная акция по раздельному сбору твер-

дых бытовых отходов прошла в г. п. Одинцово.

6 июня – день рождения А.С. 
Пушкина. Наш путь лежал в «Му   зей-
усадьбу «Лопасня – Зачатьевское» 
(Пушкинское гнездо), расположен-
ный в черте города Чехова и входя-
щий в Сообщество пушкинских 
музеев России и ближнего зару-
бежья. 

Эрудированные и увлечен-
ные своим делом экскурсоводы 
рассказали нам историю четырех 
дворянских династий России – 
Васильчиковых, Пушкиных, Ланских 
и Гончаровых, судьбы которых 
причудливо переплетались.

В исторический усадебный 
комплекс входит церковь Зачатия 
праведной Анны конца ХVII века. 
Здесь покоятся старший сын поэта 
– А.А. Пушкин, его супруга – Софья 
Александровна, их сыновья Сер   гей 
и Григорий, внучка Софья. В музее 
бережно восстановлена комна-

та дочери А.С. Пушкина – 
М.А. Гартун. 

Побывали мы и на откры-
тии выставки «Лопаснен-
ская находка», посвященной 
деловой переписке А.С. Пушкина 
и теме рукопи си незавершенной 
«Истории Пет  ра», которая была 
обнаружена на   следниками поэта в 
1917 году в усадьбе.

Затем мы отправились в Госу-
дарственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник А.П. 
Чехова «Мелихово». Музей впервые 
открылся для посетителей в 1941 
году. Антон Павлович жил в Мелихо-
ве с 1892 по 1899 годы, но как много 
он успел сделать за этот небольшой 
срок. Им была построена школа, два 
медицинских пункта и несколько 
холерных бараков, открыта амбу-
латория и совместно с А.А. Пушки-
ным устроено почтовое отделение 

в Лопасне. Здесь были созданы 42 
шедевра, вошедшие в золотой фонд 
русской и мировой литературы.

Музей-заповедник бережно хра  -
нит память о Чехове – писателе, 
враче, общественном деятеле. 

Все мы искренне признательны 
ор   ганизаторам нашей поездки – 
председателю Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации района О.И. Демченко, 
директору ИФЦ Ю.С. Шевяковой  и 
директору ЦНТиМР И.Е. Ватруниной 
за познавательный и творческий 
подарок, особенно дорогой для 
лю    дей, посвятивших свою жизнь 
ли тературной работе.

О.Я. СОРОКИНА,

руководитель ЛИТО «Парнас»

1. Выполнены работы по капиталь-
ному ремонту мемориальной доски 
на Памятнике-обелиске погибшим 
землякам в го  ды ВОВ в д. Глазынино, в 
д. Мамоново на сумму 825,4 тыс.руб.

2. Выполнены работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользо-
вания с 01.01.2015 года по 25.06.2015 
года на сумму 79 756 тыс.руб., по 
содержанию внутриквартальных дорог на сумму 
8 249 тыс.руб. 

3. Заключены контракты по приобретению цветоч-
ной рассады на сумму 382,15 тыс.руб., а также по 
поставке грунта на сумму 1 104,0 тыс.руб.

4. Заключен контракт по установке урн для мусора 
в количестве 124 шт. на сумму 638,6 тыс.руб.

5. Заключен контракт и исполняется по цве   точному 
оформлению и посадке де   коративных кустарников 
на территории поселения на сумму 3 571,0 тыс.руб. 
в т.ч.: 

- выполнение работ по цветочному офор м лению на 
территории г.п. Одинцово по следующим адресам: 
Можайское ш. – ул. Ново-Спортивная, Мо   жайское ш., 
центральный сквер им. Маршала Жукова, Памятник 
В.И. Ленину, ул. Маршала Жу   кова, Вечный огонь;

- замена многолетних растений, погиб ших кустов 
роз, гортензий и посадка декора  тив ных кустарников 
по следующим адресам: центральный сквер, сквер 
им. Маршала Жу  кова, разворотные круги.

6. Заключен контракт по изготовлению и монта-
жу ограждений придомовых газонов на территории 
поселения на сумму 2 130,0 тыс руб. по следую-
щим адресам: Можайское ш. у домов 86, 92, 108а; 
ул. Северная у домов 12, 26, 64, 30; ул. Маршала 
Жукова у домов 5, 7, 16, 21; ул. Маршала Бирюзова 
у дома 10; ул. Говорова у дома 40; ул. Верхне-Проле-
тарская у дома 37;  бульвар Любы Новосёловой у 
дома 4; ул. Союзная у дома 8.

7. В рамках работы с молодежью проведены меро-
приятия по бально-спортивным танцам, фестиваль 
«Улыбка мира-2015», организованы и проведены 
военно-исторические и военно-патриотические 
выставки, проведены концерты, посвященные Дню 
защитника Отечества. В общей сложности направле-
но денежных средств в размере 961,0 тыс.руб.

8. В рамках проведения культурно-массовых меро-
приятий за 1-е полугодие проведены следующие 
мероприятия на сумму 4 098,0 тыс.руб.: празднова-
ние Нового года; Широкой масленицы; Дня 8 Марта; 
70-летия победы в Великой Отечественной войне; 
Дня защиты детей.

9. За 1-е полугодие 2015 года предоставлено льгот 
по коммунальным и жилищным платежам льготным 
категориям граждан в размере 23 384,0 тыс.руб. 
К льготной категории граждан относятся гражда-
не, зарегистрированные по постоянному месту жи  -
тельства на территории г. п. Одинцово: 

- участники и инвалиды ВОВ; 
- военнослужащие, ставшие ин   ва -

ли   дами 1-й или 2-й групп или имею-
щие 2-ю или 3-ю степени ог   раничения 
способности к трудовой деятельно-
сти вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обя  занностей военной 
службы;

- военнослужащие, ставшие ин  -
валидами 1-й или 2-й групп или имею-
щие 2-ю или 3-ю степени ограничения 

способности к тру   довой деятельности из числа вете-
ранов под   разделений особого риска, получившие за  -
болевания в период прохождения военной службы;

- лица, ставшие инвалидами вследствие ка  -
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

- участники ликвидации последствий ка   тастрофы 
на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг., 1988-1990 гг. по 
объекту «Укрытие», до   стигшие пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55лет);

- родители и вдовы военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя 
в боевых действиях в мирное время;

- лица, награжденные медалью «За доб  лестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;

- семьи, воспитывающие детей-сирот и де   тей, 
оставшихся без попечения родителей до достижения 
ими возраста 18 лет (при условии обучения в обра-
зовательных учреждениях всех типов по очной форме 
обучения не более чем до достижения возраста 23 
лет), получающие пособие в Управлении опеки и 
попечительства Министерства образования Москов-
ской области по Одинцовскому муниципальному 
району;

- семьи, получающие пенсию по потере кор  мильца 
на детей (на период получения пенсии);

- лица, награжденные медалями «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района» или «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского му   ни  ципального 
района», достигшие пенсионного воз   раста (мужчины 
- 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии мер соци-
альной поддержки по другим основаниям;

- родители и вдовы военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время.

10. За 1-е полугодие 2015 года предоставлено 
выплат многодетным матерям, жителям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, почетным гражда-
нам городского поселения, ежемесячная доплата к 
пенсии участникам и инвалидам ВОВ и труженикам 
тыла старше 85 лет на общую сумму 15 699,8 тыс.руб.

11. По линии физической культуры и массово го 
спорта в зимнее время года проводилась заливка и 
расчистка катков, укатка лыжной т рас сы и устройство 
спортивно-игровой зоны на цент ральной площади в 
рамках мероприятия «Русская зима-2015», прове-
дение спортивно-массовых мероприятий на общую 
сумму 7819,3 тыс.руб. 

Отчёт городской администрации 

о проделанной работе

за текущие месяцы 2015 года

Путешествие в мир вдохновения
Солнечным июньским утром члены литературного объедине-

ния «Пар  нас» и сотрудники библиотек города отправились в гости 

к двум известным и любимым в России, да и во всем мире, нашим 

сооте чественникам – к А.С. Пушкину и А.П.Чехову. 


