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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021 № 43

г. Холм

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по 
продаже или аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по проведению аукционов по 
продаже или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность, на которые не разграничена, утвержденной постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 27.05.2020 № 271 «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов по продаже 
или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность, на которые не разграничена», изложив состав комиссии в 
новой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 29.01.2021 № 43

Состав комиссии
по проведению аукционов по продаже или аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена

Горошкевич Н.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономики Администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Михайлова В.А. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономики 
Администрации района, ответственный секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Кузнецов М.А. - главный специалист отдела жизнеобеспечения и 

строительства Администрации района;
Петров В.А. - заместитель начальника отдела жизнеобеспечения и 

строительства Администрации района;
Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и экономики 
Администрации района;

Чиркова Т.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономики 
Администрации района.


