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IE ГОРОД ЯРОВОЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОС ТАНОВЛЕ Н И Е
№ £><D¥-

г. Яровое

ГОб утверждении состава комиссии
:енду
:ства,

1
по предоставлению в ар 
муниципального имуще
проведению 
заключения
договоров 
пользования,

аукционов на граво 
договоров аренды, 

безвозмездного 
иных договоров,

предусматривающих переход пэав и 
пользование в отнош ении
муниципального имущества

В связи с кадровыми изммнениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

комиссии по 
проведению аук 
безвозмездного

предоставлению в аренду 
щионов на право заключения 
пользования, иных договоров,

1. Утвердить состав 
муниципального имущества, 
договоров аренды, договоров 
предусматривающих переход прав и пользований в отношении муниципального 
имущества согласно приложен

2. Отменить постановлю 
края от 14.12.2017 №1106 
Администрации города Яров 
30.08.2018 №836, от 31.05.2021 №409 «О внесе 
Администрации города Яровое Алтайского края

постановлению.ию к настоящему
ния Администрации города Яровое Алтайского 

«О внесении
ое Алтайского к

изменений в постановление 
:эая от 04.05.2011 № 512», от 
ции изменений в постановление 
от 14.12.2017 № 1106».

Г лава города В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению
Админг страции города Яровое
Алтайского края

по проведению торгов на 
эксплуатацию рекламных ю 

имущества и земельных участ:ков, государствен 
не разграничена

Состав комиссии 
право заключения 

обструкций с ncnoj 
пая собственность на которые

договоров на установку и 
ьзованием муниципального

Председатель комиссии:
Бачурин
Николай Владимирович

Заместитель председателя комиссии: 
Майборода
Ольга Леонидовна

ый заместитель главы 
города Яровое 

Ьго края

перв 
Администрации 
Алтайск

имуществом и 
отношениями 

города Яровое

- начальник отдела по управлению 
муниципальным 
земельными
Администрации
Алтайского края

Секретарь комиссии:
Комок
Яна Темиркановна

- ведущий специалист отдела по 
управлению 
имуществом 
отношениям
города Яровое Алтайского края

муниципальным
и земельным

Администрации

Члены комиссии:
Веремеенко
Лариса Николаевна

комитета попредседатель
финансам, налоговой и кредитной 
политик 
Яровое 
согласованию)

:е Администрации города 
Алтайского края (по

Татиевский
Владимир Алексеевич

отдела ЖКХ 
города Яровое

начальник
Админг страции
Алтайского края (по согласованию)

Шацких
Игорь Викторович

начальник
льству,

окружающей
города

строите, 
охране 
Администрации 
Алтайс <ого края

поотдела
архитектуре и 

среды 
Яровое

Подзорова Наталья Анатольевна - начальник юридического 
Администрации города 
Алтайского края

отдела
Яровое



Коновалова
Людмила Алексеевна

Мы син а
Ирина Александровна

рик отдела по
и

- началь 
предпринимательства 
администрации г. Яровое

развитию 
туризма

СобранияГ ородского
г. Яровое Алтайского

-депутат
депутатов
края (по согласованию)


