
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03 марта  2021 года № 292 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального 
района от 16 февраля 2012 года № 206 «О 
создании Единой комиссии по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров купли-продажи, договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, и иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
собственности, прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального 
имущества Подпорожского муниципального 
района и Подпорожского городского поселения» 

 

 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в состав Единой 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, и иных договоров, 
предусматривающих переход прав собственности, прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
16 февраля 2012 года № 206 «О создании Единой комиссии по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-продажи, 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, и иных договоров, 
предусматривающих переход прав собственности, прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского поселения» (далее – 



Постановление) изложив приложение 1 к Постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
− постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 19 января 
2016 года № 43 «Об утверждении нового состава Единой комиссии по продаже 
муниципального имуществ, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и муниципальной собственности муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», или права на заключение 
договоров аренды такого имущества»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 14 марта 
2018 года № 433 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 206 «О 
создании Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов по продаже 
муниципального имущества или права на заключение договоров аренды такого 
имущества»; 

− пункт 1.2. постановления Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
04 мая 2018 года № 756 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского муниципального района от 16 февраля 2012 
года № 206 «О создании Единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов по продаже муниципального имущества или права на заключение 
договоров аренды такого имущества»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 мая 2019 
года № 883 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 206 «О 
создании Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав 
собственности, прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества Подпорожского муниципального района и Подпорожского 
городского поселения»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 31 июля 
2020 года № 1124 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 206 «О 
создании Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав 
собственности, прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества Подпорожского муниципального района и Подпорожского 
городского поселения; 



− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 24 сентября 
2020 года № 1441 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 206 «О 
создании Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав 
собственности, прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества Подпорожского муниципального района и Подпорожского 
городского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по экономике и инвестициям Афонина А.А. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 03 марта 2021 года № 292 

 
 

СОСТАВ 
Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, и иных договоров, предусматривающих переход прав 

собственности, прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества Подпорожского муниципального района и 

Подпорожского городского поселения 
 

Председатель комиссии: 
Афонин  
Андрей Алексеевич 

- заместитель Главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» по 
экономике и инвестициям 

Заместитель председателя: 
Верещагин  
Руслан Александрович 

- председатель комитета по экономическому 
развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Члены комиссии: 
Армеева  
Елена Владимировна 

- начальник отдела управления муниципальным 
имуществом комитета по экономическому развитию 
и управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Павловская  
Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела по учету и отчетности – главный 
бухгалтер Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Ковенская  
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела земельных отношений комитета 
по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Александрова  
Татьяна Валерьевна 

- начальник отдела закупок – контрактной службы 
комитета по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Шарапова  
Наталья Владимировна 

- ведущий специалист бюджетного отдела комитета 
финансов Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Смирнов  
Иван Сергеевич 

- начальник отдела правового обеспечения 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 



Секретарь комиссии: 
Герасимова  
Ольга Алексеевна 

- ведущий специалист отдела управления 
муниципальным имуществом комитета по 
экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

 


