
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

11 мая 2016                                                                                                                      № 596 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

22.10.2008 № 1039 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Управлении градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 22.10.2008 № 1039 «Об утверждении состава аукционной 

комиссии по продаже объектов муниципальной собственности»: 

1.1. В пункте 1 постановления  состав комиссии читать в новой 

редакции: 

 

Председатель 

комиссии                - Пьяных Владимир Сергеевич, первый заместитель                                              

                                   Главы города 

Заместитель  

председателя         - Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель Управления  

                                  градостроительства, имущественных и земельных    

                                  отношений  администрации города 

Секретарь  

комиссии                - Чернышова Анна Валерьевна, главный специалист отдела 

                                   имущественных и земельных отношений Управления   

                                   градостроительства, имущественных и земельных      

                                   отношений администрации города  

Члены 

комиссии               - Свентицкая Наталья Евгеньевна, начальник отдела 

                                  имущественных и земельных отношений Управления  

                                  градостроительства, имущественных и земельных 

                                  отношений администрации города  



                                - Сутормина Елена Александровна, начальник юридического 

                                  отдела управления делами и кадрами  администрации 

                                  города  

                                - Колотилина Оксана Васильевна, руководитель управления   

                                  планирования и экономического развития   

                                  администрации города     

                               -  Егорова Мария Николаевна, руководитель финансового      

                                  управления администрации города 

 

1.2. В пункте 2 постановления после слов «…в процессе приватизации..» 

читать «- Чернышову А.В., главного специалиста отдела имущественных и 

земельных отношений управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений.». 

1.3. Пункт 3 постановления исключить. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации города 

Сосновоборска от 08.12.2010 № 1636 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.10.2008 № 1039», от 12.10.2012 № 1625 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 22.10.2008  

№ 1039 «Об утверждении состава аукционной комиссии по продаже объектов 

муниципальной собственности», от 03.06.2013 № 976 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Сосновоборска от 22.10.2008 № 1039 

«Об утверждении состава аукционной комиссии по продаже объектов 

муниципальной собственности», от 13.08.2014 № 1509 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Сосновоборска от 22.10.2008 № 1039 

«Об утверждении состава аукционной комиссии по продаже объектов 

муниципальной собственности». 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


