
 

              
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                       
684350, Камчатский край, Быстринский 
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1. 
тел/факс 21-330 
http://essobmr.ru   admesso@yandex.ru 
 
от «20» января 2020 года   №10 
  
О внесении изменений в постановление 
администрации Быстринского муниципального 
района от 11.08.2017 г. №284 «Об утверждении 
порядка и состава комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров купли – продажи земельных 
участков» 
  

 Руководствуясь частью 10 статьи 36.1 Устава Быстринского 
муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление администрации Быстринского муниципального 
района от 11.08.2017 г. №284 «Об утверждении порядка и состава комиссии по 
проведению аукционов на право заключения договоров аренды, договоров купли 
– продажи земельных участков» следующие изменения: 
 - приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Быстринского 
муниципального района от 09.01.2019 №07 «О внесении изменений в 
постановление администрации Быстринского муниципального района от 
11.08.2017 г. №284 «Об утверждении порядка и состава комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров купли – продажи 
земельных участков». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Быстринского 
муниципального района от 26.07.2019 №270 «О внесении изменений в 
постановление администрации Быстринского муниципального района от 
11.08.2017 г. №284 «Об утверждении порядка и состава комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров купли – продажи 
земельных участков». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Быстринского 
муниципального района от 24.12.2019 №444 «О внесении изменений в  
 

Разослано: дело, КУМИ – 2 экз, библиотека с. Эссо, библиотека с. Анавгай, сайт www.essobmr.ru, 
прокуратура БМР, Грекову А.В., Хорхординой Е.В., Прокиной А.В., Жидееву А.В., Загуменной В.А.  
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постановление администрации Быстринского муниципального района от 
11.08.2017 г. №284 «Об утверждении порядка и состава комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров купли – продажи 
земельных участков». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 
 
  
Временно исполняющая обязанности  
главы администрации Быстринского  
муниципального района                                                                        А.В. Прокина 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Быстринского муниципального района 
от «20» января 2020 г. №10  

 
Состав комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды или договоров купли – продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории Эссовского и Анавгайского сельских поселений, на 
межселенных территориях Быстринского муниципального района и 
земельных участков муниципальной собственности Быстринского 

муниципального района и Эссовского сельского поселения 
 
 

Председатель комиссии: 
 Греков Андрей Владимирович – временно исполняющий обязанности главы 
администрации Быстринского муниципального района; 
 Заместитель председателя комиссии: 
 Хорохордина Елена Владимировна – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Быстринского района; 
 Секретарь комиссии: 
 Жидеев Александр Вячеславович – советник – землеустроитель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Быстринского района; 

Члены комиссии: 
 Прокина Анна Владимировна - начальник управления делами 
администрации Быстринского муниципального района. 
 Загуменная Вера Афанасьевна – специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Быстринского района. 
 


