
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области № 1030 от 28.09.2011 года  

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести изменения в состав единой комиссии по проведению аукционов 

по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков, утвержденный постановлением администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 28.09.2011 года 

№ 1030 «О создании единой комиссии по проведению аукционов по продаже 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков», изложив приложение № 1 в новой редакции 

согласно приложению. 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 04 июля 2013 года № 826  «О 

внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области № 1030 от 28.09.2011г.». 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                           В.В.Колдин                                                                                                       

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 декабря 2018 года № 1535-П  

г. Петровск 



 

  

                                                                    

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района Саратовской 

области               

от 24 декабря 2018 года   № 1535-П 

 

 

Состав единой комиссии по проведению аукционов   

по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков 

 

Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации Петровского 

муниципального района, председатель   комиссии; 

Курносов В.В. - начальник управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ, начальник отдела по 

строительству и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

Сиротина А.В. - заведующий сектором по управлению земельными 

ресурсами отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального района, 

секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

 

Храмова Е.А. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального района; 

 

 

Назаркин И.А. 

 

 

 

Зубова Ю.Ю. 

- 

 

 

начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом

администрации Петровского муниципального района; 

 

главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям управления 

имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального района. 

 


