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УУРААХ

О внесений изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
19.06.2012 № 1182 «О создании комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре Нерюнгринской районной 
администрации и Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2012 

№ 1182 «О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» 
следующее изменение

1.1. Приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
19.06.2012 № 1182 «О создании комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной
администрации от 03.06.2014 № 1344 «О внесений изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 19.06.2012 № 1182 «О создании комиссии по 
проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район»»

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

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

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

Глава района А.Н. Дорогань



Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1002 от 7 #  Об. 2015 г. 
Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.06.2012. № 1182

СОСТАВ
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды,

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, иных

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Председатель комиссии:
- Зюзьков Вадим Олегович -  заместитель главы администрации по имущественному 

комплексу, председатель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Заместитель председателя комиссии:

- Хворова Юлия Владимировна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле;

Члены комиссии:
-  Пашкова Людмила Анатольевна - начальник управления потребительского рынка 

Нерюнгринской районной администрации;
-  Коханюк Ольга Владимировна - заместитель председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района;
-  Савельева Татьяна Юрьевна - начальник юридического отдела Нерюнгринской 

районной администрации;
-  Неневолина Ольга Николаевна -  начальник отдела собственности Муниципального 

казенного учреждения Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района;

-  Елпашева Анастасия Александровна -  начальник юридического отдела 
Муниципального казенного учреждения Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;

-  Тарасова Любовь Владимировна - главный специалист отдела собственности 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

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

-  Федоринова Наталья Михайловна - главный специалист отдела собственности 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

-  руководители соответствующих муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


