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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 28.09. 2018 г.                                                                                                                         № 155 -п
                                                                 п. Светлый

Об утверждении состава комиссии по проведению открытых  торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области


В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации, приказа ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»:         
1. Утвердить  состав комиссии  по проведению открытых  торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление главы  администрации от 01.03.2018 года №35-п «Об утверждении состава комиссии по проведению открытых  торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                       
         4. Постановление вступает в силу после его обнародования.


Глава администрации                                                                             К.М. Матвеев

Разослано: в дело-2, прокуратуре, членам комиссии

Лукьянова О.А. 2-10-64


Приложение 
                                                                                                к постановлению администрации
                                                                                                от 28.09.2018 № 155 -п


СОСТАВ
комиссии по проведению открытых  торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области



Матвеев Константин              -  председатель комиссии, глава администрации
Михайлович                                муниципального образования 
                                                     Светлинский  поссовет

Кораблева Татьяна                 - заместитель председателя комиссии, 
Анатольевна                              заместитель главы администрации по 
                                                    общим вопросам

Лукьянова Ольга                    - ответственный секретарь комиссии, 
Александровна                         ведущий специалист по юридическим вопросам

Члены комиссии:

Белоусова Юлия                   - ведущий специалист администрации по 
Александровна                        оперативным вопросам


Метлева Анастасия              - ведущий специалист  администрации по
Сергеевна                                общим вопросам


                                                                                                                      

