









от 25 сентября  2017 года № 456

О внесении  изменений в постановление администрации  от 24 ноября 2014 года № 538  «Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево»

       	В целях приведения  в соответствие нормативных документов в связи  с  кадровыми изменениями, администрация постановляет:
	Внести  изменения в пункт 2 постановления администрации  от 24 

ноября 2014 года № 538  «Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево», изложив состав единой комиссии по проведению конкурсов или акуционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,  предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево (Приложение №2)  в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
	Считать утратившим силу  постановление  администрации от 05 июня 

2017 года № 259 «О внесении  изменений в постановление администрации  от 24 
ноября 2014 года № 538  «Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево».                  
     	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом администрации.


Глава администрации                                                                         Д.Н. Садовников

Разослано: ОУМИ -2, Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК, общий отдел,  дело.

Согласовано:
Е.А. Соловьева
О.А. Васильева
С.В. Иванова







































УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                     постановлением  главы
                                                                           администрации МО «Город Пикалево»
                                                                                  от 24 ноября 2014 года №538
                                                                 (в редакции от 25 октября  2017 года №456)
                                                                                                              (приложение)                             


СОСТАВ
единой комиссии по проведению конкурсов или акуционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,  предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества 
МО «Город Пикалево»

Председатель комиссии:
Соловьёва Екатерина Анатольевна-   заместитель главы администрации
                                                               МО «Город Пикалево»
Заместитель председателя комиссии:
Васильева Ольга Анатольевна-      заведующий отделом по управлению   
                                                            муниципальным имуществом 
                                                            администрации МО «Город Пикалево»
Члены комиссии:
Сугрина Ольга  Викторовна-          заместитель заведующего  отделом по                         
                                                           управлению муниципальным имуществом   
                                                           администрации  МО «Город Пикалево»
Семенова Елена Евгеньевна-          главный специалист отдела жилищно-
                                                            -коммунального хозяйства, транспорта и
                                                           коммуникаций - главный  архитектор   
                                                           администрации МО «Город Пикалево» 
Новожилова Екатерина Владимировна- специалист отдела финансов  
                                                           администрации МО «Город Пикалево
Иванова Светлана Васильевна-      главный специалист- юрисконсульт   
                                                           общего отдела администрации  МО «Город         
                                                            Пикалево»
Стронская Надежда Ярославовна- депутат Совета депутатов МО «Город 
                                                            Пикалево» (по согласованию)
Базарова Марина Игоревна-            депутат Совета депутатов МО «Город      
                                                            Пикалево» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Кокорина Любовь Владимировна-специалист  отдела по управлению    
                                                               муниципальным имуществом  
                                                               администрации МО  «Город Пикалево»

