
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2019 г.                       г.  Аксай                                            № 105 

 

О внесении изменений  в   постановление 

Администрации  Аксайского   городского 

поселения     от       09.12.2015г.       № 917   

«Об утверждении положения о  комиссии  

по проведению  торгов в форме  аукциона  

на   право    размещения  нестационарных 

торговых     объектов      на     территории  

Аксайского городского поселения»  

 

В  связи с изменениями в кадровом составе Администрации Аксайского 

городского поселения,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 09.12.2015г. № 917  «Об утверждении положения о 

комиссии  по проведению торгов в форме аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории  Аксайского городского 

поселения»: 

1.1. изложив Приложение №2 к постановлению в следующей редакции: 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Бобков Дмитрий 

Александрович 
 

- Заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения,  

председатель комиссии 

2. Борзяк Юлия Олеговна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения, заместитель 

председателя 

3. 

 

Чиркова Инна Евгеньевна - начальник отдела ЖКХ Администрации 

Аксайского городского поселения, член 

комиссии 



4. Пономарева  Ирина 

Алексеевна 

-начальник сектора муниципального 

имущества, член комиссии 

5. Тонаканян Натиа 

Сейрановна  

-начальник сектора градостроительства, член 

комиссии   

6. Емельянович Светлана 

Алексеевна 

- начальник  сектора регистрации и контроля 

использования земельных участков, член 

комиссии 

7. Золина Татьяна 

Андреевна 

- начальник сектора экономики и инвестиций, 

секретарь комиссии 

1.2. изложив Приложение №3 к постановлению в следующей редакции: 

ПРОТОКОЛ 
 КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

г. Аксай                                                                                                          _____ г. 

Постоянно действующая комиссия по проведению торгов в форме 

аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории Аксайского городского поселения, утвержденная постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения  от 09.12.2015г. № 917 в 

составе: 

1. Бобков Дмитрий  

Александрович  
 

- Заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения,  

председатель комиссии; 

 

2. 

 

Борзяк 

Юлия Олеговна  

 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, 

заместитель председателя; 

 

3. 

 

 

Чиркова Инна Евгеньевна 

 

- начальник отдела ЖКХ Администрации 

Аксайского городского поселения, член 

комиссии; 

 

4. Пономарева Ирина Алексеевна   - начальник сектора муниципального 

имущества, член комиссии. 

5. Тонаканян Натиа Сейрановна 

  

-начальник сектора градостроительства, член 

комиссии 

6. Емельянович Светлана 

Алексеевна 

- начальник сектора регистрации и контроля 

использования земельных участков, член 

комиссии 

7. Золина Татьяна Андреевна - начальник сектора экономики и инвестиций, 

секретарь комиссии 



Отсутствовали: _____________________________________________ 

 

Кворум _______________Комиссия правомочна для принятия решения. 

1. Предмет аукциона ___________________________________ 

 

 Участники аукциона:  ________________________________________________, 

2. Начальная цена предмета аукциона________________________________________________________________________, 

3. Шаг аукциона ________________________________________________________. 

4. Предпоследняя цена предмета аукциона ___________________________________________________________________, 

5. Последняя цена предмета аукциона ______________________________________________________________________, 

 

7. Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона; ________________________, 

Решение комиссии: 

Признать (не признать) объект за_________________________________ 

расположенный по адресному ориентиру:  ____________________________, 

Прочие предложения комиссии: ______________________________________ 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                _________________                         Д.А.Бобков 

Комиссия: 

Заместитель председателя комиссии   _____________                         Ю.О.Борзяк 

Член комиссии                         ____________________                         И.Е.Чиркова 

Член комиссии                            ___________________                 И.А.Пономарева  

Член комиссии                            ___________________                   Н.С.Тонаканян 

Член комиссии                ____________________                         С.А.Емельянович 

Секретарь комиссии              ______________________                         Т.А.Золина  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и размещению на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения  (gorod-

aksay.ru). 

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Д.А.Бобкова. 

 

Глава администрации 

Аксайского городского поселения                                  А.М.Агрызков 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

По вопросу: О внесении изменений в Постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 09.12.2015г. № 917 «Об утверждении 

положения о комиссии по проведению торгов в форме аукциона  на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Аксайского 

городского поселения.  

 

 

  

Проект    подготовил                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование отдела Ф.И.О. Должность Подпись 

 сектор экономики и 

инвестиций 
Золина Т.А. начальник 

 

 

Обязательные визы:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

   

Заместитель Главы   

Администрации Аксайского 

городского поселения  

 

 

Д.А.Бобков 

 

___________ 

 

___________ 

 

Согласование: 

 

Начальник общего отдела            

 

Л.В.Савельева 
  _____________  ___________ 

 

 

Начальник сектора 

регистрации и контроля 

использования земельных 

участков 

 

Начальник сектора 

градостроительства 

 

 

 

 

С.А.Емельянович 

 

 

Н.С.Тонаканян  

 

      

 

 

_____________ 

 

 

_____________             

 

 

 

 

 

 

_________ 

   

                   

___________ 

 

 

    

Руководитель подразделения 

делопроизводства и контроля 

исполнения документов,           Ю.С.Ковалева          ____________         ___________ 

общего отдела  
 


