
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2017            № 3054 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 02.03.2016 № 568  

«Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципальным имуществом, на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию  рекламной конструкции»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 02.03.2016 № 568  

«Об утверждении состава комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципальным имуществом, на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию  рекламной конструкции» следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом, на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденный постановлением 

мэрии города от 02.03.2016 № 568, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      Е.В. Коростелев 
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Приложение  

к постановлению мэрии города 

от 20.10.2017 № 3054 

 
  

Состав 

комиссии по проведению аукционов на право заключения договора 

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом, на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Дубровская 

Ирина 

Викторовна 

- и.о. заместителя главы мэрии города – председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города, председатель комиссии 

  
Таращук 

Надежда 

Николаевна 

 - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города по 

вопросам земельных отношений, заместитель 

председателя комиссии 

  
Королев  

Виктор 

Валерьевич 

 - главный специалист – эксперт отдела 

имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города, секретарь комиссии 

  
Качин 

Валерий 

Сергеевич 

 - главный специалист – эксперт отдела 

имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города, секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

Болотнова 

Елена  

Геннадьевна 

- главный специалист – эксперт отдела 

имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города 

  

Пономарев 

Максим 

Николаевич 

 - начальник отдела имущества отношений и рекламы 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

  

Цыганкова 

Екатерина 

Владимировна 

- начальник финансово – экономического отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 


