
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня  2012 года  №   865 

г. Зеленоградск 

 
О создании постоянно действующей аукционной комиссии по проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом в отношении 

муниципального имущества МО «Зеленоградский район» 

 

Руководствуясь п.п. 8, 9 Приказа ФАС от 20.10.2011 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, 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, п о с т а н о в л я ю :  

1. Создать постоянно действующую аукционную комиссию по проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом в отношении 

муниципального имущества МО «Зеленоградский район». 

2. Утвердить состав постоянно действующей аукционной комиссии по 

проведению аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом в 

отношении муниципального имущества МО «Зеленоградский район» согласно 

приложению. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на комитет 

по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 

«Зеленоградский район» (В.А.Беляева). 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                  В.Г. Губаров 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 20 июня 2012  года №  865 

 

 

СОСТАВ 
постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом в отношении 

муниципального имущества МО «Зеленоградский район» 

 

 

Председатель комиссии 

Беляев В.А.    - заместитель главы, председатель 

       комитета по управлению  

  муниципальным имуществом и  

  земельным отношениям МО  

  «Зеленоградский район» 

 

Члены комиссии: 

 Чиколаев С.М.   - председатель правового комитета 

        администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

 Крутикова Т.П.   - начальник отдела имущественных 

        отношений и платежей комитета по  

управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям  

  МО «Зеленоградский район» 

 Суханова Т.В.   - заместитель начальника отдела 

        имущественных отношений и  

 платежей комитета по управлению 

 муниципальным имуществом и 

  земельным отношениям  МО  

  «Зеленоградский район» 

 

 Боровиков П.П.   - начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа  

администрации МО «Зеленоградский 

        район» 

 
 

 


