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р.п. Мулловка

  

О создании конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право за
ключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

  

В соответствии со статьей 25, 22 Федерального закона от 21 июля 2005         № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», в целях эффективного управления муниципальным
имуществом муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области постановляет:

  

1. Создать конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области:

  

Фёдорова Татьяна Викторовна – Глава администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» - председатель конкурсной комиссии;
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Ягаферова Наталья Владимировна – главный специалист по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» - заместитель председателя конкурсной комиссии;

  

Лёшин Андрей Владимирович – главный специалист по земельным отношениям
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» -
секретарь конкурсной комиссии;

  

Сенькина Н.К. – главный бухгалтер администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» - член Комиссии;

  

Гусева О.Е. – специалист по правовому обеспечению администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» - член Комиссии;

  

Незаметдинова Г.К. – начальник отдела финансов администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» - член Комиссии;

  

Слюняев П.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский
район» (по согласованию) - член Комиссии;

  

Червяков А.А. – начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по
согласованию) - член Комиссии;

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста
по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» Н.В.
Ягаферову.

  

  

  

  

  

  Глава администрации поселения                           
                    Т.В.Федорова
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