
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 28.10.2014                                                                                                            №  511 
     

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района  

от 18.09.2009 № 228 
 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района              
от 18 сентября 2009 года № 228 «О комиссии по организации конкурсов и 
аукционов на  право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования, приватизации в отношении имущества 
муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции постановлений 
Администрации Тегульдетского района  от 27.07.2010 № 231; от 23.09.2011         
№ 245) следующие изменения: 

1.1.  Наименование постановления  изложить в следующей редакции: 
 «О комиссии по организации конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества 
муниципального образования «Тегульдетский район»; 

-  в  преамбуле  после слов  «от 14.07.2009 № 24 «Об  утверждении 
Положения о   порядке  управления  и  распоряжения   муниципальным  
имуществом муниципального образования  «Тегульдетский район»» дополнить 
словами «, от 31 октября 2013 года № 34 «Об утверждении Положения  о порядке 
предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тегульдетский район» в аренду, безвозмездное 
пользование»; 
             - пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав комиссии по  организации конкурсов и аукционов на  право 
заключения договоров, предусматривающих  переход прав в отношении 
имущества муниципального образования «Тегульдетский район» (Приложение    
№ 1)»; 
             - пункт 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о комиссии по организации конкурсов и 
аукционов на  право заключения договоров, предусматривающих переход прав  в  
отношении имущества муниципального образования «Тегульдетский район» 
(Приложение № 2)». 

1.2. В приложении № 1,  утвержденном указанным постановлением:  
- наименование  изложить в следующей редакции: 
«Состав  комиссии по организации конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
имущества муниципального образования «Тегульдетский район»; 

- вывести из состава комиссии:  



 2 
Дёмина А.П. – начальника Финансового отдела Администрации 

Тегульдетского района, председатель комиссии; 
- ввести в состав комиссии: 
Шатохина О.А. – начальника Финансового отдела Администрации 

Тегульдетского района, председатель комиссии; 
- должность  Салутина О.В. изложить в следующей редакции: 

              главный  специалист по  строительству и  жилищно-коммунальному  
хозяйству Администрации Тегульдетского района, заместитель председателя 
комиссии; 
              - должность Хариной Е.В. изложить в следующей редакции:  
              главный специалист-юрисконсульт Администрации Тегульдетского 
района; 
              - должность Белошапкина Н.А. изложить в следующей редакции:  
              главный  специалист по информационным технологиям Финансового 
отдела  Администрации Тегульдетского района. 

1.3.  В  приложении № 2,  утвержденном указанным постановлением:  
               - в пункте 1.1 слова «владения и (или) пользования, приватизации», 
исключить; 
               - в пункте  2.1 слова «владения и (или) пользования, приватизации», 
исключить; 
               -  пункт  3.1  изложить в следующей редакции: 

   «3.1. Комиссия осуществляет свою  деятельность на основании 
обращений  юридических и физических лиц, предложений  Администрации 
Тегульдетского района на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении  имущества  муниципального  образования  
«Тегульдетский район». 

   3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя  Главы Тегульдетского района  Шатунова А.А. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин 
 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


