
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1JL » 0 V  2022 г. №
с. Быстрый Исток

О создании Единой (конкурсной, 
аукционной) комиссии

В целях эффективности использования муниципального имущества, в 
соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечня видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и руководствуясь Уставом муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края, администрация Быстроистокского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Единую (конкурсную, аукционную) комиссию по 

проведению конкурсов и аукционов, на право заключения концессионных 
соглашений, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества муниципального образования Быстроистокский 
район Алтайского края (далее -  Единая комиссия) в следующем составе:

-  Вавилов Алексей Геннадьевич, первый заместитель главы 
администрации Быстроистокского района - председатель Единой комиссии;

-  Притчин Алексей Александрович, начальник управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству - заместитель председателя 
Единой комиссии;

-  Пинигина Аксинья Михайловна, начальник сектора муниципального 
имущества отдела по социально-экономическому развитию и имущественным 
отношениям - секретарь Единой комиссии.



Члены Единой комиссии:
-  Конобейский Алексей Владимирович, и.о. начальника 

организационно-правового отдела;
-  Наливкина Марина Вячеславовна, заместитель главы 

администрации района по социально-экономическим вопросам;
-  Прощалыгина Татьяна Михайловна, председатель комитета по 

финансам налоговой и кредитной политики;
-  Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по социально- 

экономическому развитию и имущественным отношениям.
2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов 

и секретаря Единой комиссии определить в соответствии с Положением о 
Единой комиссии по проведению конкуров и аукционов, на право заключения 
концессионных соглашений, договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского края утвержденным постановлением 
администрации Быстроистокского района Алтайского края от 09.11.2015 №269.

3. Признать утратившими силу постановления администрации района 
от 02.12.2020 г. №451 «О создании Единой (конкурсной, аукционной) 
комиссии»,

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Быстроистокского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Глава района

Аксинья М ихайловна Пинигина 
( 8- 385 - 71)22435




