
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2018                                                                                   №  39                                                                                                                           

                                                       пос.Известковый 

 
О внесении изменений в состав комиссии по согласованию арендатору 
производства неотделимых улучшений арендованного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Известковское городское поселение», за счет средств арендатора, 
утвержденную постановлением администрации городского поселения от 
03.07.2014 № 84 «Об утверждении Положения о комиссии по согласованию 
арендатору производства неотделимых улучшений арендованного 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Известковское городское поселение», за счет средств 
арендатора» 
  
          В соответствии с решением Собрания депутатов городского поселения 
от 16.08.2006 № 52 «Об утверждении Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Известковское городское поселение» и на 
основании постановления администрации городского поселения от 
25.03.2014 № 38 «Об утверждении Порядка согласования арендатору 
производства  неотделимых улучшений арендованного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Известковское городское поселение», и возмещения затрат на их 
выполнение» администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 1. Внести в состав комиссии по согласованию арендатору производства 
неотделимых улучшений арендованного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Известковское 
городское поселение», за счет средств арендатора, утвержденную 
постановлением администрации городского поселения от 03.07.2014 № 84 
«Об утверждении Положения о комиссии по согласованию арендатору 
производства неотделимых улучшений арендованного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Известковское городское поселение», за счет средств арендатора» 
следующие изменения: 



 1.1. Состав комиссии по согласованию арендатору производства 
неотделимых улучшений арендованного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Известковское 
городское поселение», за счет средств арендатора изложить в следующей 
редакции: 

«Состав 
комиссии по согласованию арендатору производства неотделимых 

улучшений арендованного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Известковское городское 

поселение», за счет средств арендатора 
 

 
Козлова Г.В. –   глава администрации городского поселения,                
                                              председатель комиссии;  
                                                
 
Компаниец И.Н. –                  ведущий специалист 1 разряда администрации  
                                                городского поселения, секретарь   комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 
Хлевова В.Ю. –                    главный специалист-эксперт  администрации 
                                               городского поселения; 
 
Некозырева А.В. –                ведущий специалист 1 разряда администрации          
                                                городского поселения». 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                          Г.В. Козлова 
 
 
  
 


