
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

т Города яровое: алтайского краяАДМИНИСТРАЦИЯ

ПОС ТАНОВЛ Е Н И Е

г. Яровое

ГО внесении
постановление
города Яровое Алтайского края от
04.02.2016 № 116

изменений 
Администр;

в 1
ации

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

остав комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуата]

ного имуществ
ь на которые не разграничена, утвержденной 

постановлением Администрации города Яровое
по проведению
эксплуатацию

ного имуществ

1. Внести изменения в с

использованием муниципал! 
государственная собственное!]

цию рекламных конструкций с 
;а и земельных участков,

№116 «О создании комиссии 
договоров на установку и 
использованием муниципал! 
государственная собственность, на которые не разграничена».

2. Отменить постановле
края от 14.12.2017 №1105

Алтайского края от 04.02.2016 
торгов на право заключения 
рекламных конструкций с 

;а и земельных участков,

иия Администраг] 
«О внесении 

Администрации города ЯровОе Алтайского кр; 
30.08.2018 №837, от 17.11.2(120 №955, от 3 
изменений в постановление Администрации гор

ии города Яровое Алтайского 
изменений в постановление 
•ая от 04.02.2016 № 116», от
.05.2021 №408 «О внесении 

ода Яровое Алтайского края от
14.12.2017 № 1105».

Глава города В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению
Администрации города Яровое
Алтайского края

Состав комиссии
по проведению торгов на 

эксплуатацию рекламных ко 
имущества и земельных участ

право заключения 
нструкций с испо. 
ков, государствен 
не разграничена

договоров на установку и 
фьзованием муниципального 
ная собственность на которые

Председатель комиссии:
Бачурин
Николай Владимирович

первый 
Админи 
Алтайск

заместитель главы 
страции города Яровое 
ого края

Заместитель председателя ком иссии:
Майборода
Ольга Леонидовна

- начальник отдела по управлению 
муниципальным 
земельными 
Админи
Алтайсю

гртрации
ого края

имуществом и 
отношениями 

города Яровое

Секретарь комиссии:
Комок
Яна Темиркановна

ведущий специалист отдела по
муниципальным 

и земельным 
Администрации

управлению 
имуществом 
отношениям 
города Яровое Алтайского края

Члены комиссии:
Веремеенко
Лариса Николаевна

комитета по 
м, налоговой и кредитной 
е Администрации города 

Алтайского края (по

председатель 
финансы 
ПОЛИТИК! 

Яровое 
согласованию)

Татиевский
Владимир Алексеевич

Шацких
Игорь Викторович

начальник
страции

отдела ЖКХ 
города ЯровоеАдмини

Алтайского края (по согласованию)

начальник
строительству, 
охране 
Администрации
Алтайского края

отдела 
архитектуре 

окружающей
города

по
и

среды 
Яровое

Подзорова Наталья Анатольевна ьник юридического
города

- начал
Админг страции 
Алтайского края

отдела
Яровое



Коновалова
Людмила Алексеевна

Мысина
Ирина Александровна

- начал Зник отдела по развитию
предпринимательства и туризма 
администрации г. Яровое

-депутат Городского Собрания
депутатов г. Яровое Алтайского 
края (по согласованию)


