
 

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 ___04.07.2018___                     № ____224______ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений  в состав  комиссии по предоставлению муниципального  

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное 

пользование, предусматривающее переход прав в отношении муниципального  

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»  

без проведения торгов, утвержденного постановлением Администрации 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.10.2016 № 262 

 

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 следующие изменения в состав  комиссии по предоставлению 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, иное пользование, предусматривающее переход прав в отношении 

муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» без 

проведения торгов, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 17.10.2016 № 262 (далее - комиссия): 

1) ввести в состав комиссии: 

Саленика  Александра Владимировича - начальника правового отдела Админист-

рации муниципального образования «Усть-Илимский район», в качестве члена комиссии; 

Хрущеву Олесю Васильевну - начальника отдела договорных отношений Комитета 

по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», в качестве члена комиссии; 

2) Погодаеву Варвару Анатольевну - председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

назначить заместителем председателя комиссии; 

3) Клименко Татьяну Владимировну перевести в члены комиссии, изложив ее 

должность в следующей редакции «главный специалист отдела договорных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»». 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

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

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»       Я. И. Макаров 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта муниципального правового акта - постановления/распоряжения/решения 

(подчеркнуть нужное) 
Администрации/Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(подчеркнуть нужное) 

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению муниципального  

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» без проведения торгов, утвержденного постановлением Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.10.2016 № 262 

(наименование проекта муниципального правового акта) 

 

Исполнитель: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 (наименование отраслевого (функционального) органа) 

Хрущева  нач. отдела  04.07.2018   

(ФИО)  (должность)  (дата)  (подпись) 

тел.:    

 

СОГЛАСОВАНО
*
: 

ФИО Должность Дата Подпись 

Погодаева В.А. Председатель Комитета   

Якимова Л.Ю. Управляющий делами   

    
* - список согласовывающих определяется исполнителем. 
 

 
 

Рассылка после издания МПА
**
: 

Комитет — 2 экз. 

Членам Комиссии  (копии) 

 

** - список рассылки определяется исполнителем. 
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