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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 04.04.2017 № 588 «О создании комиссии по организации и проведению торгов по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на торгах (конкурсах, аукционах) и утверждении положения о ее

деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 04.04.2017 № 588 «О создании комиссии по организации и проведению 
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) и утверждении положения о ее 
деятельности»:

1.1. Приложение к постановлению «Состав комиссии по организации и проведению 
торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу -  председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района Д.А. Кияна.

И.о. главы района А.В. Фирстов



Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от Л О О?- 2019 № -9
(Приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ 
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)

Основной состав комиссии Резервный состав 
комиссии

Председатель комиссии: Киян Денис Александрович
-  заместитель главы 
администрации по 
имущественному комплексу
-  председатель Комитета 
земельных и
имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Федорова Наталья 
Сергеевна -  заместитель 
председателя Комитета 
земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района по 
земельным отношениям;

Богачев Вячеслав 
Александрович -  
заместитель председателя 
Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Члены комиссии: Нестеренко Нина 
Николаевна -  
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Каминский Владимир 
Юрьевич
-  главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
Нерюнгринской 
районной администрации

Курбанов Роман Валерьевич 
-  начальник правового 
Управления
Нерюнгринской районной 
администрации

Прохоров Вячеслав 
Валерьевич
-  заместитель начальнике 
правового Управления 
Нерюнгринской 
районной администрации

.

Шаймардинова Инга 
Анатольевна -  начальник 
отдела земельных 
отношений МКУ «УМСиЗ»

Мурзина Татьяна 
Васильевна -  главный 
специалист отдела 
земельных отношений МКУ 
«УМСиЗ»

Шульга Олеся 
Александровна -  и.о. 
начальника 
юридического

Попова Нелля 
Александровна -  главный 
специалист 
юридического

:



отдела МКУ «УМСиЗ» отдела МКУ «УМСиЗ»
Секретарь комиссии: Карташова Юлия 

Игоревна -
ведущий специалист отдела 
земельных отношений МКУ 
«УМСиЗ»

Винтовкина Людмила 
Александровна -  ведущий . 
специалист отдела 
земельных отношений МКУ 
«УМСиЗ»


