
 

 

О проведении аукциона  в электронной 

форме на право заключения муниципального  

контракта: Приобретение жилых помещений  

(квартир) для переселения граждан из  

аварийного жилищного фонда в  

муниципальную собственность  

МО Город Горняк Локтевского района  

Алтайского края в рамках краевой  

подпрограммы 6 «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда»  

на 2018- 2019 годы» государственной  

программы Алтайского края «Обеспечение  

доступным и комфортным жильём населения  

Алтайского края» на 2014-2020 годы» 

 

 

        Во исполнение требований  Федерального закона от 05 апреля 2013 года      

№ 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», и в целях совершенствования 

порядка размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд города Горняка Локтевского района,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Провести аукцион в электронной форме на право заключения муниципаль-

ного контракта: Приобретение жилых помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность МО 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края в рамках краевой подпро-

граммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018- 2019 

годы» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения Алтайского края» на 2014-2020 годы». 

 

 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона электронной форме 

на право заключения муниципального контракта: Приобретение жилых помеще-

ний (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муни-

ципальную собственность МО Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края в рамках краевой подпрограммы 6 «Переселение граждан из аварийного жи-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

17.07.2019          № 188 

г. Горняк 
 



 

 

лищного фонда» на 2018- 2019 годы» государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Алтайского 

края» на 2014-2020 годы». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за            

собой.     

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Администрации города Горняка                                                С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Полянская Ю.В. 



 

 

 

Приложение к Постановлению 

Администрации города Горняка 

от  ________________ г. № _____ 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

 

для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципаль-

ного контракта: Приобретение жилых помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность МО 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края в рамках краевой подпро-

граммы 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018- 2019 

годы» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения Алтайского края» на 2014-2020 годы» 
 

 
  Председатель комиссии: 

         

Журба С.В.            – исполняющий обязанности главы Администрации города                      

                                 Горняка  

       

Члены комиссии: 

         

Дощинский А.В. - заместитель главы Администрации города Горняка 

 

Бакаева Т.В. -        главный специалист по экономическим и жилищным вопросам    

                                Администрации    города 

 

Полянская Ю.В.  – главный специалист по бюджету и управлению  

                                муниципальным  имуществом Администрации города Горняка;  

 

Глумова И.А. –         главный специалист по правовым вопросам Администрации  

                                    города Горняка 

 

Гражданкина Ю.В. - главный специалист по градостроительной  

                                   деятельности и вопросам ЖКХ      


