
  

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 04 августа 2021 г.               № 280р 

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 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

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, утвержденного распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 30 декабря 2020 года № 402р «О комиссии по проведению 

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», следующие 

изменения:  

- 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 изложить согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 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 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

от 04 августа 2021 года № 280 р 

 

Утвержден 

распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

от 30 декабря 2020  года 402р  

 
  
 

 

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 

 

 

Макаровский Олег 

Анатольевич 

─ заместитель главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председатель 

КУМИ и ЗО (председатель комиссии) 

Рублева Анна 

Анатольевна 

─ заместитель председателя КУМИ и ЗО 

(заместитель председателя комиссии) 

Водолазова Юлия 

Римовна 

─ начальник отдела имущественных отношений 

КУМИ и ЗО (секретарь комиссии) 

Анисимова Мария 

Николаевна 

─ заместитель главы местной администрации по 

инвестиционному развитию, начальник 

управления экономики и прогнозирования 

Сицинская Юлия 

Леонидовна 

─ начальник отдела прогнозирования доходов и 

муниципального долга финансового управления 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
 

 

 

 


