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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «____» _______________20____г.						          № ___________


«О создании Аукционной комиссии                    для обеспечения организации и проведения открытого аукциона в электронной форме                 на право заключения договора на установку                      и эксплуатацию рекламной конструкции                 на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся                 в муниципальной собственности городского округа Жуковский, а также земельных участках, государственная собственность на которые                 не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Жуковский»

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                               Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 08.07.2021 № 47/СД «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Жуковский, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Жуковский»,
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1. Создать Аукционную комиссию для обеспечения организации и проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку                   и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Жуковский, а также земельных участках, государственная собственность на которые                   не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Жуковский», и утвердить её состав в соответствии с Приложением 1. 
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       2. Утвердить Положение об Аукционной комиссии для обеспечения организации                и проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора                на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании                    или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Жуковский, а также земельных участках, государственная собственность на которые                   не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ Жуковский» в соответствии с Приложением 2.
       3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Жуковский от 06.09.2021 № 1325 «О создании Аукционной комиссии по проведению электронного аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящихся                   в собственности муниципального образования «Городской округ Жуковский Московской области».
      4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www. zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Кимова Т.З.



Глава городского округа Жуковский				                 Ю.В. Прохоров















  















                                                    Приложение №1 
                                                    к постановлению Администрации
                                                    городского округа Жуковский
                                                    от_________2021г. №________


СОСТАВ
Аукционной комиссии по проведению электронного аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые                            не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности муниципального образования "Городской округ Жуковский Московской области"
 
Председатель комиссии:

Кимов Тембот Залимгериевич 


Заместитель председателя комиссии:

Сидоренко Василий Васильевич

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский


Заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский


Члены комиссии:

Железняк Ирина Николаевна



Резерв:

Гущина Марина Игоревна





Яковлева Любовь Анатольевна









Резерв:
Морозова Ольга Петровна







Азаров Анатолий Анатольевич



Резерв:
Черноиванов Александр Викторович




Степанова Юлия Васильевна





Резерв:
Кузнецова Оксана Александровна






Иванов Никита Сергеевич 





Резерв:
Бородак Галина Николаевна


                                                                









Секретари комиссии:

Минина Екатерина Анатольевна 

Начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский 

Заместитель начальника Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский 

Начальник отдела реализации
градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский 






Консультант отдела реализации
градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский



Начальник Правового управления Администрации городского округа Жуковский

Заместитель начальника Правового управления Администрации городского округа Жуковский

Начальник Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений - начальник отдела жилищной политики Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский 
Начальника отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский 

Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский 










Главный эксперт отдела реализации
градостроительной политики
Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский  

Юдин Владислав Дмитриевич
                               
                                                                                                                                                

Главный эксперт отдела строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский




                                            
_____________


