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УУРААХ

О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации № 219 от 08.02.2012 

«О создании комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков 

на торгах (конкурсах, аукционах) и утверждении положения о её деятельности»

В соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №808, в связи с 
кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации № 219 от 
08.02.2013 «О создании комиссии по организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на 
торгах (конкурсах, аукционах) и утверждении положения о её деятельности» следующие 
изменения.

1.1. Приложение к постановлению «Состав комиссии по организации и проведению 
торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на 
торгах (конкурсах, аукционах)» читать в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной
администрации № 1648 от 15.08.2013 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации № 219 от 08.02.2013 «О создании комиссии по 
организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) и утверждении 
положения о её деятельности».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу -  председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района В.О. Зюзькова.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 
От 79. Of. 2014 №

(Приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ 
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Председатель комиссии: Зюзьков Вадим Олегович -  

председатель Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского 
района.

Коханюк Ольга Владимировна -  
заместитель председателя 
Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Члены комиссии: Нестеренко Нина Николаевна -  
начальник управления и 
архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации.

Каминский Владимир Юрьевич 
-  ведущий специалист 
управления и архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации.

Чоботова Марина 
Владимировна -  начальник 
Управления финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

Сучкова Нэлля Зарифовна -  
заместитель начальника 
Управления финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

Савельева Татьяна Юрьевна -  
начальник юридического 
отдела Нерюнгринской 
районной администрации.

Торгашина Елена Владимировна 
-  заместитель начальника 
юридического отдела 
Нерюнгринской районной 
администрации.

Федорова Наталья Сергеевна -  
начальник отдела земельных 
отношений Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского 
района.

Файзулина Кристина Тахировна 
-  главный специалист отдела 
земельных отношений Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского 
района.

Елпашева Анастасия 
Александровна -  главный 
специалист юридического 
отдела Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Букин Дмитрий Андреевич - 
ведущий специалист отдела 
земельных отношений Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского 
района.

Секретарь комиссии: Мурзина Татьяна Васильевна - 
главный специалист отдела 
земельных отношений 
Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Шаймардинова Инга 
Анатольевна - ведущий 
специалист отдела земельных 
отношений Комитета земельных 
и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации


