
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           от    25.04.2019                  № 181 
                                                                                                                                                
О внесении изменений 

в  Постановление № 134 от 01.04.2019 г. 

«О продаже имущества, находящегося 

в собственности города Карабаново, 

посредством публичного предложения» 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении Положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены»,   решением 

Совета народных депутатов города Карабаново Александровского района 

Владимирской области  от 19.10.2017г. № 60 «Об утверждении программы 

(плана) приватизации муниципального имущества МО г. Карабаново на 

2018-2019 год», решением Совета народных депутатов города Карабаново 

Александровского района Владимирской области от 19.02.2018 года № 4 «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Карабаново № 60 от 19.10.2017 года «Об утверждении программы(плана) 

приватизации муниципального имущества МО г. Карабаново на 2018-2019 

г.г.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 5 Постановления № 134 от 01.04.2019 г. читать в следующей 

редакции: 

«5.  Поручить проведение продажи имущества посредством публичного 

предложения комиссии в составе: 

- Петросян Оксана Барсеговна, заместитель заведующего организационно-

правовым отделом муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново – председатель комиссии; 

- Павлова Татьяна Викторовна, директор муниципального казенного 

учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново – 

заместитель председателя комиссии; 

- Бурдаева Оксана Дмитриевна,  заведующая  отделом имущественных и 

земельных отношений муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново – член комиссии; 

-  Кузьмина Оксана Юрьевна, главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново  – член  комиссии; 



-  Воронина Вероника Александровна, консультант отдела имущественных и 

земельных отношений  муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново – член комиссии». 

2. Пункт 8 Постановления № 134 от 01.04.2019 г. читать в следующей 

редакции: 

«8. Возложить функции по организации продажи имущества посредством 

публичного предложения на заместителя заведующего организационно-

правовым отделом муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново Петросян О.Б.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на сайте 

www.torgi.gov.ru .  

   
 

 

Врио главы  администрации 

города Карабаново                                  З.Р. Дубинникова 

 

 

 

 

 
  

http://www.torgi.gov.ru/

