
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 сентября  2012 года   №  1322 

г. Зеленоградск 

 

Об организации проведения торгов по продаже земельных участков  

или права на заключение договоров аренды земельных участков  

в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

 
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. 

№808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков», а также 

во исполнение постановления главы МО «Зеленоградский район» от 

06.08.2007 г. № 2258 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

и проведения аукционов по продаже земельных участков либо права на 

заключение договора аренды земельных участков в целях жилищного 

строительства, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, а также для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район»  п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить в качестве организатора торгов администрацию 

муниципального образования «Зеленоградский район». 

2. Утвердить комиссию по проведению земельных торгов в 

следующем составе:  

Председатель комиссии 

Беляев В.А.   – заместитель главы, председатель комитета по  

                            управлению муниципальным имуществом  

   и земельным отношениям МО «Зеленоградский  

   район» 
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Заместитель председателя комиссии 

Чиколаев С.М.  - председатель правового комитета администрации  

                                МО «Зеленоградский район» 
 

Члены комиссии: 

Боровиков П.П.  - начальник отдела экономического развития и 

  муниципального заказа администрации  

  МО «Зеленоградский район» 

Железнова М.А.  - заместитель начальника отдела общего 

            землепользования комитета по управлению 

            муниципальным имуществом и земельным  

            отношениям МО «Зеленоградский район» 

Иванова Г.В.       -  начальник отдела общего землепользования  

  комитета по управлению муниципальным  

  имуществом и земельным отношениям  

  МО «Зеленоградский район» 

Орлова И.В.        - консультант по муниципальным заказам отдела 

                     экономического развития и муниципального заказа 

                     администрации МО «Зеленоградский район» -  

                     секретарь комиссии. 
 

3. Постановление главы МО «Зеленоградский район» от 25.04.2011 г. 

№474 «Об организации проведения земельных аукционов в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район»» считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                     В.Г. Губаров                    

 


