
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 января 2017 г. пгт. Восток                        № 04 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения № 68 от 05.07.2016 г. «О создании постоянной комиссии 

по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Востокского городского поселения» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

решением муниципального комитета Востокского городского поселения от 

09.07.2014 г. № 138 «О порядке предоставления в аренду муниципального 

имущества Востокского городского поселения и определения размера арендной 

платы» 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского 

поселения № 68 от 05.07.2016 г. «О создании постоянной комиссии по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Востокского городского поселения» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Специалисту 1 разряда по работе с населением администрации 

Востокского городского поселения Куликовой О.А. обнародовать данное 

постановление путем размещения в администрации поселения, МКУК ДК 

«Металлург» п. Восток и на официальном сайте Востокского городского 



поселения - www.vostok-gp.ru. 

3. Постановление № 103 от 14.11.2016 г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Востокского городского поселения № 68 от 

05.07.2016 г. «О создании постоянной комиссии по проведению конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Востокского городского поселения» 

считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.         

 

 
 

 

 

Глава администрации Востокского                                                  

городского поселения                                                                       Г.Н. Герасименко          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vostok-gp.ru/


 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от  23.01.2017 № 04 

 

СОСТАВ 

единой постоянной комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества Востокского городского поселения 

 

Председатель Единой комиссии: 

  

Герасименко Геннадий Николаевич – глава администрации Востокского 

городского поселения. 

 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

                                    

Ведяйкина Елена Витальевна – председатель Муниципального комитета 

Востокского городского поселения. 

 

Члены Единой комиссии: 

 

Суркова Ольга Викторовна – депутат Муниципального комитета Востокского 

городского поселения; 

Петрова Ольга Николаевна –  директор МКУ «Административно-хозяйственное 

управление Востокского городского поселения»; 

Петрова Галина Леонидовна – специалист МКУ «Административно-

хозяйственное управление Востокского городского поселения»; 

Куликова Ольга Александровна - специалист 1 разряда по работе с населением 

администрации Востокского городского поселения; 

Александрова Ольга Васильевна – ведущий специалист 2 разряда по работе с 

населением администрации Востокского городского поселения. 

Секретарь Единой комиссии: 

Павлова Екатерина Александровна – ведущий специалист 2 разряда по 

финансово- экономическим  вопросам администрации Востокского городского 

поселения. 
 

 

 

 

 

 

 
 


