
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2022 г.                                                                                                       № 1278 

р.п.Чердаклы 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.07.2020 № 810 

«Об утверждении состава аукционной (конкурсной) комиссии по проведению 

торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков или права на 

заключение договоров аренды муниципального имущества и земельных участков 

на территории муниципальных образований «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области»  

 
Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области постановляет: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.07.2020 

№ 810 «Об утверждении состава аукционной (конкурсной) комиссии по проведению 

торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков или права на 

заключение договоров аренды муниципального имущества и земельных участков на 

территории муниципальных образований «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области», 

изложив его в следующей редакции: 

«                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 21 июля 2021 г. №810  

 

 

СОСТАВ 

аукционной (конкурсной) комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, земельных участков или права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества и земельных участков на территории 

муниципальных образований «Чердаклинский район» Ульяновской области и  

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 

Альбекова Л.В.    - Председатель муниципального учреждения комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. 



 

Заместитель председателя комиссии: 

Новикова Н.В.                 - Заместитель председателя муниципального учреждения комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (по согласованию).   

Секретарь комиссии: 
Иванова Л.Г - Главный инженер по земельным вопросам муниципального 

учреждения комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (по согласованию). 

Члены комиссии:  
Галеева Э.Р. 

 

 

 

- Главный инженер по земельным вопросам муниципального 

учреждения комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (по согласованию); 

Ежова М.Ф. 

 

 

- Главный инспектор по имущественным вопросам муниципального 

учреждения комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (по согласованию); 

Иматова Э.И. - Главный бухгалтер муниципального учреждения комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (по согласованию); 

Клоков А.С. 

 

 

- Глава муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (по 

согласованию); 

Родионова Г.Д. - Глава муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (по согласованию); 

Сидорова Л.Г. 

 

 

- Начальник муниципального учреждения Управление финансов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области (по согласованию); 

Юденичева О.А. 

 

- Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (по 

согласованию). 

                                                       ______________________                                           ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                               Ю.С.Нестеров 


