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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

05 декабря 2017 года                                                                                                 № 92

  

Экз.№ 1
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р.п. Мулловка

  

  

  

  

О внесении изменений в постановление администрации поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 14.03.2017 № 28 «О создании конкурсной комиссии для
проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В связи с изменением персонального состава лиц комиссии для проведения открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области постановляет:

  

1. Внести в постановление администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
14.03.2017 № 28 «О создании конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области следующие изменения:

  

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
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«2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области:

  

Фёдорова Татьяна Викторовна – Глава администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» - председатель конкурсной комиссии;

  

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

  

Сухорукова Е.В. – главный специалист - экономист администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» - член Комиссии;

  

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

  

Глива А.В. – председатель Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» (по согласованию) - член Комиссии;

  

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

  

Демидов М.И. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ МКУ «Техническое обслуживание»
муниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию) - член
Комиссии.»;
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2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и полежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в сети «Интернет».

  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации поселения                                                     Т.В. Фёдорова
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