
27 декабря 2021 года № 3931

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 7 апреля 
2011 года № 723 «Об утверждении Положения о комиссии 
по отбору объектов концессионных соглашений»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 04.08.2016
№ 65-655 «О структуре администрации муниципального образования «Город
Саратов» 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 7 апреля 2011 года № 723 «Об утверждении
Положения  о  комиссии  по  отбору  объектов  концессионных  соглашений»
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.5 исключить.
1.1.2. Пункт 1.6 считать пунктом 1.5.
1.2.  Приложение  № 2  к  постановлению изложить  в  новой  редакции

(приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации

муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                           М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 27 декабря 2021 года № 3931

Должностной состав
комиссии по отбору объектов концессионных соглашений

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» по экономическим вопросам

Заместитель председателя 
комиссии

- председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова

Секретарь комиссии главный специалист комитета по управлению 
имуществом города Саратова

Члены комиссии:
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
- депутат Саратовской городской Думы (по согласованию);
-  председатель  контрольно-счетной  палаты  муниципального

образования «Город Саратов» (по согласованию);
-  первый  заместитель  главы  администрации  муниципального

образования «Город Саратов»;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по взаимодействию с органами государственной власти и
местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения;

- председатель комитета по экономике администрации муниципального
образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  строительству  и  инженерной  защите
администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета
по управлению имуществом
города Саратова                                                                                С.Н. Чеконова


