
    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 7 июля 2020 года № 1021 

 

Об отмене открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов наружного освещения, 

находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Ижевск» 

 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи 

с введением статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ижевска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Ижевск». 

2. Постановление Администрации города Ижевска от 03.12.2019 № 2386 «О принятии 

решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», постановление 

Администрации города Ижевска от 03.12.2019 № 2387 «Об утверждении конкурсной 

документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Ижевск», постановление Администрации города Ижевска               

от 23.01.2020 г. № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска               

от 03.12.2019 № 2387 «Об утверждении конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов наружного 

освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», 

постановление Администрации города Ижевска от 23.01.2020 г. № 71 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Ижевска от 03.12.2019 № 2386 «О принятии решения о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», постановление 

Администрации города Ижевска от 04.06.2020 г. № 849 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ижевска от 03.12.2019 № 2387 «Об утверждении конкурсной 

документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Ижевск» - отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев 

 

 


