
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 28 ноября 2016 года                                                                                        № 265 

п. Печенга 

О проведении открытого аукциона  
по продаже права заключения договора  
аренды земельного участка 
 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь Уставом городского поселения Печенга 
Печенгского района Мурманской области, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды 

земельного участка государственная собственность на который не разграничена с 
кадастровым номером 51:03:0010101:47, общей площадью 2 116 кв.м. 

2. Создать персональную комиссию по проведению аукциона по продаже права 
заключения договора аренды земельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга обеспечить организацию и проведение 
открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования 
(обнародования). 

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 
порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела муниципального имущества администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга. 

Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                               Н.Г. Жданова 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от 28.11.2016 г. № 265 
 

 
Персональный состав 

комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на который не разграничена 

 
Председатель комиссии: 
 

Ф.И.О. Должность 

Кузнецов Александр Владимирович  
Начальник отдела муниципального 
имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

 
Секретарь комиссии:  
 

Ковальчук Елена Анатольевна 

Ведущий специалист отдела 
муниципального имущества администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга 

 
Члены комиссии: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Быстров Александр Николаевич 
Заместитель главы администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга 

2 

 
Святенко Юлия Сергеевна 

Заместитель начальника отдела 
муниципального имущества администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга 

3 
 
Бамбул Ольга Ивановна 

Начальник финансового отдела 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

4 
 
Воронцов Иван Вячеславович 

Начальник юридического отдела 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 

 
 
 
 


