
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 августа 2021 года № 327 
пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 21 декабря 2015 года № 855 «Об утверждении состава и 

положения о комиссии по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа, 

или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена в аренду без проведения торгов»  

 
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 21 декабря 2015 года № 855 «Об утверждении 
состава и положения о комиссии по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа, 
или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов» (в редакции от 14.02.2020 г. 
№63): 

1.1. Состав комиссии по предоставлению земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа, 
или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена в аренду без проведения торгов изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 03 августа 2021 г. № 327 

 
 

Состав комиссии по предоставлению земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Ачитского городского округа, или 
земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена в аренду без проведения торгов 
 
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; 

Шистерова Надежда 
Валерьевна 

- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Трифанова Ирина 
Александровна 
 

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

Гончарова Екатерина 
Сергеевна 

- заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Ачитского 
городского округа, главный архитектор 

Ставникова Нина 
Михайловна 

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

Ладыгина Марина 
Юрьевна 

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

 
 
 

 


