
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

пгт. Краскино 
 

 
20.11.2017                                                                                                             № 112   

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского поселения  

от 20.09.2016 № 125 «Об отмене постановления 

 администрации Краскинского городского поселения  

от 25.08.2015 № 72 «О создании  конкурсной  

(аукционной) комиссии по проведению торгов 

по продаже земельных участков или права на  

заключение договоров аренды земельных участков,  

государственная собственность на которые не  

разграничена, расположенных на территории  

Краскинского городского поселения» и об утверждении 

состава  конкурсной (аукционной) комиссии по  

проведению торгов по продаже земельных участков 

или по права на заключение договоров аренды  

земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, расположенных на  

территории 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 № 125 «Об отмене постановления администрации Краскинского 

городского поселения от 25.08.2015 № 72 «О создании  конкурсной (аукционной) комиссии по 

проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Краскинского городского поселения» и об утверждении 

состава  конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже земельных 

участков или по права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Краскинского 

городского поселения» в приложение № 1 к постановлению администрации Краскинского 

городского поселения от 20.09.2016 г. № 125. 

           2. Приложение № 1 к постановлению администрации Краскинского городского 

поселения от 20.09.2016 № 125 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. (Приложение № 1). 

            



           3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и официального 

опубликования.  

5. 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. № 112 

                      

Состав 

конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Краскинского городского поселения 

 

 

Председатель комиссии: 

Борецкая Марина                      – главный специалист администрации Краскинского                      

Михайловна                                           городского поселения  

Заместитель председателя комиссии: 

Васенина Надежда                       - главный специалист администрации Краскинского  

Александровна                               городского поселения 

 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна       - главный специалист администрации Краскинского                                                

                                                       городского поселения 

Травка Татьяна Васильевна      - главный специалист администрации Краскинского  

                                                       городского поселения 

Пятков Николай Алексеевич   -  специалист администрации Краскинского городского     

                                                       поселения 

Гусев Юрий                               - директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Александрович 

Фрицлер Владимир                  - специалист по договорам  МКУ «ХОЗУ Администрации     

Андреевич                                   КГП» 

 

 

 

 

 

 

 

 


