
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 ноября 2018 г. № 2294 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации  
МО «Котлас» от 09.10.2018 № 1988 «О проведении аукциона 

открытого по форме подачи заявок и по составу участников по 
продаже муниципального имущества – доли в размере 100% в 

уставном капитале ООО «Спецавтохозяйство»  
 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести изменение в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 09.10.2018 № 1988  
«О проведении аукциона открытого по форме подачи заявок и по 
составу участников по продаже муниципального имущества – доли в 
размере 100% в уставном капитале ООО «Спецавтохозяйство» (далее 
– Постановление), изложив Приложение № 3 к Постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации  
МО «Котлас» и на сайте www.torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
Т.В. Лысцеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 06 ноября 2018 г. № 2294 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 09 октября 2018 г. № 1988 

 
 

Состав комиссии 
 по продаже муниципального имущества  

на аукционе 
 

Председатель комиссии:  
Лысцева Татьяна Владимировна – и. о. председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 
«Котлас»; 

Члены комиссии: 
Кувшинова Елена Николаевна – начальник Отдела доходов и 

финансирования отраслей производственной сферы Финансового управления 
муниципального образования «Котлас»; 

Зеленухо Ирина Станиславовна – заведующий Правовым отделом 
Аппарата администрации муниципального образования «Котлас»; 

Яткова Ольга Николаевна – начальник Отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас»; 

Кожина Марина Александровна - ведущий специалист Отдела по 
земельным отношениям Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас»; 

Шпаковский Владимир Андреевич – ведущий специалист-юрист 
Отдела муниципальной собственности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас». 
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