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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

  

 

О внесении изменений в состав единой 

комиссии  по проведению торгов, утвержденный  

распоряжением МУ «Управление имущества,  

градостроительства и земельных отношений  

города Горно-Алтайска» № 39 от 5июля 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Муниципальном 

учреждении «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», утвержденном решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 35-11, 

1. Приложение № 2 к Распоряжению № 39 от 5 июля 2017 года                

«О создании единой комиссии по проведению торгов и утверждении 

Положения о единой комиссии по проведению торгов» изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение № 2 

к распоряжению МУ «Управление 

имущества, градостроительства 

и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

от 05.07.2017 № 39 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по проведению торгов 

 

Председатель комиссии: Табакаева А.В., врио начальника 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 



Заместить председателя комиссии: Медведева Н.А., начальник 

отдела управления собственностью МУ «Управление  имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Секретарь комиссии: Вольхина П.А., специалист по вопросам 

использования муниципального имущества отдела управления 

собственностью МУ «Управление  имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Члены комиссии: 

Ивашова И.А. главный специалист 2 разряда отдела управления 

собственностью МУ «Управление  имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Легких Г.А.,  начальник отдела учета и отчетности МУ «Управление  

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» 

Макрушина М.В.,  главный специалист  2 разряда отдела учета и 

отчетности МУ «Управление  имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Микрюкова З.С., консультант отдела управления собственностью 

МУ «Управление  имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Мягкова Ю.С., Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска». 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио начальника управления                                                     А.В. Табакаева 

 

 

Медведева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микрюкова З.С., 27677 


