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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 № 556-р от 09.04.2012г. 

 

"О создании аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций" 
 

    На основании Положения о порядке организации и проведения аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденного постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.03.2012 г. № 115-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска,  

 

    1. Создать аукционную комиссию по проведению аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций в составе согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

    2. Утвердить Порядок работы аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

    3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.11.2010 г. № 

2068-р «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и на муниципальном 

имуществе казны». 

     4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

      5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                               В.В. Панков 

 

Приложение № 1к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                   № 536-р от 09.04.2012г.  

 

СОСТАВ  

аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

    Председатель комиссии –  Стральченя Михаил Иванович - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

    Заместитель председателя комиссии – Осокина Ирина Николаевна - заместитель начальника отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Члены комиссии: 

Смородякова Наталья Ивановна - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Чумичев Игорь Иванович - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Федорченко Татьяна Борисовна - ведущий специалист отдела имущественных отношений Комитета по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Настюшенко Любовь Григорьевна - ведущий специалист земельного отдела Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Приложение № 2 к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                       № 556-р от 09.04.2012г.  

 



Порядок работы аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

    1. Настоящий Порядок определяет функции и порядок работы аукционной комиссии по проведению 

аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее 

– комиссия). 

     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, 

Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - Положение), утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.03.2012 г. № 115-п, и настоящим Порядком. 

     3. Состав комиссии должен быть не менее пяти человек. 

     4. Функции комиссии: 

      - рассмотрение заявок на участие в аукционах; 

      - отбор участников аукционов; 

      - ведение протоколов рассмотрения заявок на участие в аукционах; 

      - выбор аукциониста; 

      - ведение протоколов аукционов; 

      - осуществление иных функций, предусмотренных Положением. 

     5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии.  

 

     Председатель комиссии: 

     - осуществляет руководство работой комиссии; 

     - открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы; 

     - назначает члена комиссии, который будет осуществлять открытие доступа к поданным в форме   

электронных документов заявкам на участие в аукционах; 

     - осуществляет иные действия в соответствии с Положением. 

     6. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии. 

     7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей еѐ 

состава. 

     8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. 
 


