
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___01.10.2015__                       № ___282___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в аренду без  

проведения торгов, утвержденный постановлением Администрации 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.08.2013 № 357  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести изменения в состав комиссии по предоставлению имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 22.08.2013 № 357 «Об утверждении Порядка работы комиссии по 

предоставлению имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

аренду без проведения торгов», изложив Приложение № 2 в новой прилагаемой редакции. 

 

 2. Признать утратившим силу постановление  Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.02.2015 № 49 «О внесении изменений в 

постановление  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 

22.08.2013 № 357 «Об утверждении Порядка работы комиссии  по предоставлению 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в аренду без 

проведения торгов». 

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        С.П. Самусов  
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Приложение                                                                                                                              

к постановлению Администрации                                                                                     

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                

от ___01.10.2015__ № __282__ 

 

Состав комиссии по предоставлению имущества муниципального  

образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов 

 

 

Самусов 

Сергей Петрович 

- первый заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район», председатель комиссии; 

Бубелова 

Алена Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», заместитель председателя комиссии; 

Несмиянова 

Евгения Юрьевна  

- старший инспектор отдела договорных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:                                                                              

Саленик  

Александр  Владимирович  

- начальник правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Хрущева 

Олеся Васильевна 

 

-  начальник отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Фёдорова  

Юлия Евгеньевна 

- главный специалист — главный бухгалтер отдела 

договорных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 

 

 


