
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

24 августа 2020 г.                          № 228 р 

г. Архангельск 

 

О составе комиссии по приватизации  муниципального имущества 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

по должностям 
 

     В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», Порядком приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 24 октября 2019 года № 111, 

постановлением администрации муниципального  образования «Приморский 

муниципальный район» от 18 мая 2010 года № 210 «Об организации приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

 

1.Утвердить следующий состав комиссии по приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Приморский муниципальный район» по 

должностям: 

 

- председатель комиссии - заместитель главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председатель комитета по управлению 

муниципального имущества и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

- заместитель председателя комиссии - заместитель председателя по правовым и 

организационным вопросам КУМИ и ЗО администрации МО «Приморский 

муниципальный район»; 

- секретарь комиссии - главный специалист отдела имущественных отношений 

комитета по управлению муниципального имущества и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

члены  комиссии: 



- начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению 

муниципального имущества и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

- консультант (главный бухгалтер) комитета по управлению муниципального 

имущества и земельным отношениям администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

- начальник отдела прогнозирования доходов и муниципального долга 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 11 февраля 2019 года № 259р 

«О составе комиссии по приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

3. Разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 

Приморского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования                                                  В.А. Рудкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


