
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

20.11.2017                                                                                                                        № 111 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Краскинского городского поселения от 20.09.2016 № 126 

«Об отмене постановления администрации 

Краскинского городского поселения 

от 12.08.2016 № 107 «О создании комиссии 

по приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Краскинского городского поселения и об утверждении  

состава комиссии по приватизации имущества,  

находящегося в собственности муниципального  

образования Краскинского городского поселения» 

 

 

 В связи с изменениями кадрового состава сотрудников администрации 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского городского 

поселения от 20.09.2016 № 126 «Об отмене постановления администрации 

Краскинского городского поселения от 12.08.2016 № 107 «О создании комиссии по 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Краскинского городского поселения» в приложение № 1 к постановлению 

администрации Краскинского городского поселения от 20.09.2016 г. № 126. 

          2. Приложение № 1 к постановлению администрации Краскинского городского 

поселения от 20.09.2016 № 126 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. (Приложение № 1).   

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

официального опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                              В.Н. Остапченко 

 



                                  

 
                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                       Краскинского городского поселения 

                                                                              от 20.11.2017 г. № 111 

                      

Состав 

комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Краскинского 

городского поселения 

 

Васенина Надежда                    – главный специалист администрации Краскинского                      

Александровна                                   городского поселения, председатель комиссии 

 

Борецкая Марина                      - главный специалист администрации Краскинского  

Михайловна                                 городского поселения, заместитель председателя    

                                                      комиссии 

Пятков Николай                       - специалист администрации Краскинского                                

Алексеевич                                  городского поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана             - главный специалист администрации Краскинского 

Михайловна                                городского поселения 

Азанова Оксана                       - главный специалист администрации Краскинского 

Сергеевна                                   городского поселения 

Фрицлер Владимир                 - специалист по договорам  МКУ «ХОЗУ Администрации     

Андреевич                                  КГП», депутат Муниципального комитета             

                                                     Краскинского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 


