
  
Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 20 сентября 2022 г.                      № 302р 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в  состав комиссии для проведения аукционов 
(конкурсов) на право заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества 
 

1. Внести в состав комиссии для проведения аукционов (конкурсов) на 
право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества (далее – комиссия), утвержденный 
распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 30 декабря 2020 года № 402р, следующие 
изменения:  

а) включить в состав комиссии: 
 

Хатанзейскую Ксению 
Алексеевну  

– начальник отдела прогнозирования доходов 
и муниципального долга финансового 
управления администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный 
район» 

 
б) исключить из состава комиссии Сицинскую Юлию Леонидовну, 

начальника отдела прогнозирования доходов и муниципального долга 
финансового управления администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район». 

 
 2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования                                    В.А. Рудкина 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА И РАССЫЛКИ 
Проект распоряжения «О внесении изменений в  состав комиссии для проведения 
аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества» 
 
Исполнитель 

Орган местной 
администрации 

(структурное 
подразделение 
органа местной 
администрации, 

внутриструктурное 
подразделение) 

Фамилия И.О. Дата 
подготовки 
документа 

Подпись Отметка о 
поступлении 

документа 

Отдел 
имущественных 
отношений 

 
Ю.Р. Водолазова 

 
05.09.2022 

  

 
№ п\п Должностные лица, 

 Руководители органов местной администрации 
Дата  

согласован
ия 

Виза 
руководителя 
с отметкой о 

наличии  
замечаний 

1. Заместитель главы местной администрации по 
градостроительной деятельности, председатель КУМИ и ЗО 
О.А. Макаровский 

  

2 Заместителя главы местной администрации, начальник 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике, 
 В.М.Мигунов 

  

3 Заместитель главы местной  администрации по  финансам, 
начальник  финансового управления  
Ю.В. Столярова 

  

4 Начальник правового отдела  
Е.В. Жигарева 

  

 
Заказ исполнителя на рассылку 
№ 
п\п 

Наименование органа местной администрации, структурного подразделения 
органа местной администрации, учреждения, организации, должностного лица 

Кол-во 
экз. 

1. Дело 1 
2.  КУМИ и ЗО 2 
 ИТОГО 3 

 
Водолазова Юлия Римовна, ________________, (8182) 68-36-64  05.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


