
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  18.11.2019    №  245 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от  16.01.2019  № 6 «Об образовании единой комиссии 

по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» 

  

      В связи с организационно-штатными преобразованиями Администрации 

Розовского сельского поселения, во исполнение Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от  

16.01.2019  № 6 «Об образовании единой комиссии по проведению конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» (далее по тексту - постановление): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Розовского сельского поселения  

от  18.11.2019  №  245 

 

Состав  

Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

Председатель: 

Калиниченко Константин Викторович – Глава Розовского сельского 

поселения 

Члены комиссии:  

Рейхерт Светлана Александровна – ведущий специалист Администрации 

 Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

(секретарь комиссии) 

Погребная Ирина Вячеславовна – ведущий специалист-юрисконсульт  

Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

Зайцева Ольга Николаевна – главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное   

управление Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области»  

Оськина Елена Викторовна - главный специалист-финансист Администрации 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

 
 

 

 

 


