
 

     06.09.2017       1789 
 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного на территории городского округа Богданович, 

утвержденный постановлениями главы городского округа Богданович 

 от 22.06.2015 № 1184, от 18.08.2015 № 1668  

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в связи со штатными 

изменениями в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы городского округа Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об 

установлении процедуры и критериев предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, порядка рассмотрения заявок и 

принятия решений по их предоставлению на территории городского округа 

Богданович» с изменениями, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 08.08.2017 № 1570 

«О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории городского округа Богданович, утвержденный 

постановлениями главы городского округа Богданович от 22.06.2015 № 1184,            

от 18.08.2015 № 1668» считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы городского 

округа Богданович от 22.06.2015 № 1184 «О создании комиссии по проведению 

торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного на территории городского округа Богданович» 

(в ред. от 18.08.2015 № 1668, от 22.06.2015 №1184, от 23.10.2015 №2245): 

2.1. Вывести из состава комиссии по проведению торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории городского округа Богданович, Медведеву Наталью 

Владимировну; 

2.2. Ввести в состав комиссии по проведению торгов по продаже земельного 

участка или права на заключение договора аренды земельного участка, 



расположенного на территории городского округа Богданович, Руколееву 

Екатерину Андреевну, ведущего специалиста (земельные отношения) Комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 08 августа 2017 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


