
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

     18 сентября 2020 года              с.Чоя   № 460 

О внесении изменений в постановление  

Главы муниципального образования  

«Чойский район» № 20 от 18.01.2017  

«О создании постоянно действующей  

аукционной комиссии по проведению 

аукционов на право заключения  

договоров, предусматривающих переход  

прав владения и (или) пользования в  

отношении муниципального имущества  

муниципального образования «Чойский  

район», а также земельных участков  

государственная собственность, на которые  

не разграничена» 

 

  

        В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1.  Приложение № 2 к постановлению Главы муниципального образования 

«Чойский район» № 20 от 18 января 2017 года «О создании постоянно 

действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район», а также земельных участков государственная 

собственность, на которые не разграничена» изложить в новой редакции, 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

       3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район    по  сельскому  хозяйству,   

 

 

 



начальника  отдела   сельского  хозяйства, имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования «Чойский район». 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Чойский район»                                                      М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 1 

                                                               к постановлению   Администрации 

                                                                     муниципального образования 

                                                                    «Чойский район» 

                                                                       № 460 от 18 сентября 2020 год 
 

 

  

СОСТАВ 

постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов на 

право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район» 

 

 

Королева И.С.   – исполняющая обязанности заместителя Главы администрации   

                               муниципального образования «Чойский район» по сельскому  

                               хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства,  

                               имущественных и земельных отношений администрации   

                               муниципального образования «Чойский район», председатель      

                               комиссии; 

 

Бобровских С.В. – заместитель начальника юридического отдела                

                                администрации муниципального образования «Чойский   

                                район»,   заместитель председателя комиссии; 

 

Понамарева И.В. – главный специалист отдела сельского хозяйства,      

                                 имущественных и земельных отношений  

                                 администрации муниципального образования  

                                 «Чойский район»,  секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Андреева Н.А.  – исполняющая обязанности начальника отдела строительства и   

                              архитектуры  администрации муниципального образования                                    

 «Чойский район», член комиссии; 

 

Юданова О.А.  – заместитель начальника экономического отдела     

                             администрации муниципального образования «Чойский    

                             район», член комиссии; 

 

Каребо Н.Г.  – управляющий делами администрации муниципального   

                         образования «Чойский район», член комиссии. 

 


