
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 июня 2017 года № 363 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.07.2014 года № 540 «О комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Ачитского 

городского округа» (в редакции от 19.04.2016 г. № 194) 
 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.07.2014 года № 540 «О комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров купли-продажи, договоров 

аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Ачитского городского 

округа» (в редакции от 19.04.2016 г. № 194): 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в  «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа              Д.А.Верзаков  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 06 июня 2017 года № 363  

 

 

Состав комиссии  

по проведению торгов на право заключения договоров купли-продажи,  

договоров аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Ачитского городского округа  

 

Торопов  
Алексей Викторович 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 

жилищно - коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии; 
 

Крючков 
Владимир Валерьевич  

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 
Ладыгина  
Марина Юрьевна 

- специалист 1 категории комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 
 

 

Шубин Алексей 
Михайлович 

-председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Пономарева Валентина 
Александровна 
 

- заведующая отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 
округа; 
 

Шистерова Надежда 
Валерьевна 

- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа; 

 
 

(фамилия, имя, отчество начальника  
территориального управления) 

- начальник территориального управления 
администрации Ачитского городского округа, на 
территории которого находится муниципальное 
имущество  

 

 


