
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От_________2019 г. №______ 

        г. Россошь   

 

О внесении изменений в постановление 

от 18.03.2015 г. № 492 «О создании  

комиссии по проведению торгов  

на установку и эксплуатацию рекламных  

конструкций на земельных участках, 

 зданиях, ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности Россошанского муниципального 

района, а также земельных участках, 

 государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных в  

границах Россошанского 

муниципального района» 
 

В связи с организационными изменениями и изменением персональных данных 

члена комиссии, администрация Россошанского муниципального района 

постановляет: 

            1.Приложение к постановлению администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской области от 18.03.2015 г. № 492 «О создании 

комиссии по проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности Россошанского муниципального района, а также 

земельных участках, государственная  собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах Россошанского муниципального района», изложить в 

новой редакции, согласно приложению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике и разместить 

на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети 

Интернет. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Т.В. Леонтьеву. 

 

 

Глава  администрации                                                                                   Ю.В. Мишанков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

Заместитель главы администрации                                                               Т. В. Леонтьева 

 

Юрисконсульт МКУ «Служба по  

администрированию платежей и  

ведению реестра»                                                                                               А. Н. Орешко 

 

Руководитель отдела по управлению  

муниципальным имуществом,  

земельным ресурсам и землеустройству                                 Т.С. Головко 

 
 

Панкова 

8(47396)2-42-22 

 



 
Приложение   

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района 

от                      №  

 

Состав 

комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Россошанского 

муниципального района, а также земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в границах Россошанского 

муниципального района: 

 

Леонтьева Т.В. Заместитель главы администрации, председатель комиссии; 

 

Головко Т.С.   руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Панкова Е.А.  Директор МКУ «Служба по администрированию платежей и 

ведению реестра» – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Сайков С.Н.  начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

Орешко А.Н.  юрисконсульт МКУ «Служба по администрированию платежей 

и ведению реестра»; 

 

Резниченко И.А.  главный инспектор отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству;   

 

Хоркина С.С.  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; 

 

Бражникова  М.В. старший инспектор отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству. 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                      И. М. Марков  


