Совет депутатов           
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района  Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е


                                             от  26  ноября  2009 года  № 18

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального            образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от  30 марта 2006 года №15  «Об утверждении Положения об организации продажи или права на заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны, на аукционе (конкурсе)»


В связи с кадровыми  изменениями  в администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района решил:
1. Внести изменения в приложение 3 решения Совета  депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района от 30 марта 2006 года № 15 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества или права на  заключение договора аренды муниципального имущества, входящего  в состав муниципальной казны, на аукционе (конкурсе)»  изложив его в новой редакции (приложение).
2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации  муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района.    


Глава муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                                С.В.Вебер 
Разослано: ОУМИ-2, Соловьевой Е.А., МУ ПЦБ, СМИ, депутатская, дело-2.














     Приложение 
                                                                          к решению Совета  депутатов 
                                                                          муниципального  образования 
                                                  «Город Пикалево» Бокситогорского  района
                                                           от 26.11.2009 №18

Состав конкурсной комиссии 
по продаже муниципального имущества
 или права аренды муниципального имущества

Председатель конкурсной комиссии:
Соловьева Екатерина Анатольевна - заместитель главы администрации                                                     муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Байловская Людмила Сергеевна  -  заведующий отделом по управлению                                                  муниципальным  имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Секретарь конкурсной комиссии:
Кокорина Любовь Владимировна - ведущий специалист сектора по управлению имуществом отдела по управлению муниципальным  имуществом администрации  муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района
Члены конкурсной комиссии:
Васильева Ольга Анатольевна - ведущий специалист сектора  землепользования  отдела по управлению муниципальным  имуществом администрации  муниципалього образования  «Город Пикалево»   Бокситогорского района;
Иванова Светлана Васильевна - заведующий юридическим отделом      администрации  муниципального образования  «Город Пикалево»   Бокситогорского района;  
Лемясев Алексей Терентьевич - заведующий сектором  землепользования отдела по управлению муниципальным  имуществом  администрации  муниципального образования  «Город Пикалево»  Бокситогорского района;
Филизова Вера Петровна - заведующий отделом архитектуры и градостроительства - главный архитектор администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
Махов Валерий Игоревич - депутат Совета  депутатов муниципального                                     образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района;
Софьина Елена Викторовна - депутат Совета  депутатов муниципального                                     образования  «Город Пикалево»  Бокситогорского района.

