
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26.02.2021                                                                                                        № 94
ст–ца Староминская 

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 26 мая 2015 года № 437 
«О создании комиссии по проведению торгов (конкурса или аукциона) 

по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности или права на заключение договоров

аренды таких земельных участков, находящихся на территории
Староминского сельского поселения»

В связи с кадровыми изменениями, в целях проведения торгов (конкурса
или  аукциона)  по  продаже  земельных  участков,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, или права на заключение
договоров  аренды  таких  земельных  участков,  находящихся  на  территории
Староминского  сельского  поселения,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести изменения в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 26 мая 2015 года № 437 «Об
утверждении  административного  регламента  «О  создании  комиссии  по
проведению  торгов  (конкурса  или  аукциона)  по  продаже  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких
земельных участков, находящихся на территории Староминского сельского
поселения», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев  М.Г.)  обнародовать  настоящее  постановление  в  установленных
местах и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в



информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                А.А.Шека

http://www.starompos.ru/


                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                       постановлением администрации

                                                                     Староминского сельского поселения  
                                                                      Староминского района

                                                    от  26.02.2021 № 94

Комиссия по проведению торгов (конкурса или аукциона) по продаже
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков, находящихся на территории Староминского сельского поселения,

В составе:

Председатель комиссии:
Пятак                                                       - заместитель главы Староминского 
Алексей Алексеевич                                 сельского поселения Староминского
                                                                  района

Члены комиссии:
Шека                                                       - заместитель главы Староминского 
Алексей Алексеевич                                 сельского поселения Староминского
                                                                   района

Кияшко                                                  - руководитель муниципального 
Алексей Николаевич                               казённого учреждения «Управление
                                                                 муниципальным имуществом»

Гагай                                                      - заместитель руководителя
Елена Леонидовна                                    муниципального казённого учреждения
                                                               «Управление муниципальным 
                                                                имуществом», секретарь комиссии

Дорофеев                                               - начальник отдела по правовым 
Максим Григорьевич                              вопросам и кадровой политике
                                                                 администрации Староминского 
                                                                 сельского поселения  
                                                                 Староминскоого района

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     А.А.Шека
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