
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Ж 2021 г.
I /

№ г. Элиста

О внесении изменений в состав Комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Элисты, на право заключения 
договоров аренды таких земельных участков, на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Элисты, утвержденный постановлением 

Администрации города Элисты от 28 июля 2017 г. № 1824

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 44 Устава города

1. Внести в состав Комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Элисты, на право заключения договоров аренды таких земельных участков, на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Элисты, утвержденный постановлением Администрации 
города Элисты от 28 июля 2017 г. № 1824 «О создании комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Элисты, на право заключения договоров аренды таких 
земельных участков, на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Элисты» 
(с изменениями от 14 мая 2018 г. № 1012, 19 сентября 2018 г. № 2083, 17 января
2019 г. № 21, 17 июля 2019 г. № 1186, 3 октября 2019 г. № 1810, 25 декабря
2019 г. № 2410, 19 марта 2020 г. № 473, 18 мая 2020 № 752, 15 декабря 2020 
№ 2102, 26 апреля 2021 № 745, 8 июля 2021 № 1250), (далее -  Комиссия) 
следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии:
Акунаеву С.К. -  исполняющего обязанности начальника Финансового 

управления Администрации города Элисты;
2) вывести из состава Комиссии: Василенко М.В.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Элистинская панорама» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Элисты в сети Интернет

Элисты
Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

Г лава Администрации города Эл

www.gorod-elista.ru.

Д.В. Трапезников

http://www.gorod-elista.ru

