







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
7
»
октября
2014 г.

№
1073 а


О внесении изменений в постановление Арского районного исполнительного комитета от 19.08.2011 №845 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района»


Исполнительный комитет Арского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района, утвержденный постановлением Арского районного исполнительного комитета от 19.08.2011 №845 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района» изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления: от 16.07.2014 №745 «О внесении изменений в постановление Арского районного исполнительного комитета от 08.05.2014 №475 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района» и от 08.05.2014 №475 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района, утвержденный постановлением Арского районного исполнительного комитета от 19.08.2011 №845 «Об утверждение состава постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района».
3. Состав постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества Арского муниципального района ввести в реестр комиссий официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов как «единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов в отношении муниципального имущества Арского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района Н.Г.Фаттахова.

Заместитель руководителя
исполнительного комитета 		                     		   И.А.Галимуллин
Приложение к постановлению исполнительного комитета 
Арского муниципального района 
        от «7» октября 2014г. № 1073 а


СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества 
Арского муниципального района


Галимуллин 
Илшат Ахатович
- заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района, председатель комиссии;
 
Фаттахов 
Нияз Габделнафыйкович
- председатель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Гумаров 
Раиль Рафаилович
- ведущий специалист Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Гайнетдинов 
Наиль Накипович 
- помощник руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района по мобилизационной работе и штаба ГО ЧС.

Гарипов 
Роберт Радикович
- главный специалист сектора права и систематизации законодательств аппарата Совета Арского муниципального района (по согласованию);

Тагиров 
Айнур Мулланурович
- главный специалист-секретарь Административной комиссии Арского муниципального района.









