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Муниципальное образование  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
20 ноября 2018 года   №  690 р 

   
г. Шенкурск 

 
 

О создании Аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора аренды недвижимого имущества,  

находящегося в муниципальной собственности МО «Шенкурское»   
Шенкурского района Архангельской области  

 
 

Руководствуясь Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и распоряжением главы 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 20.11.2018 года № 690р  «О проведении 
открытого аукциона на  право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области»: 

1. Создать Аукционную комиссию по проведению открытого аукциона на  право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области - 
помещений, расположенных по адресу: Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, г.Шенкурск, К. Либкнехта, д.9, в следующем составе: 

Красникова О.И. – временно исполняющий полномочия главы администрации                      
МО «Шенкурский муниципальный район» - председатель комиссии; 

Тепляков С.Н. –  первый заместитель главы администрации                                      
МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Члены комиссии: 
Попов Н.Г. – начальник юридического отдела администрации                                   

МО «Шенкурский муниципальный район»;  
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Селиверстова Т.Г. – ведущий специалист КУМИ администрации                                
МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Дерябина Н.А. – главный специалист отдела бухгалтерского учета администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

2. Определить следующий порядок работы Аукционной комиссии: 
1) рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона; 
2) ведения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) ведение протокола аукциона; 
4) ведение протокола об отказе от заключения договора; 
5) ведение протокола об отстранении заявителя  или участника аукциона от 

участия в аукционе. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район»          
Теплякова С.Н. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы МО «Шенкурский муниципальный район»                            О.И. Красникова 
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