
 

 

                                                   

                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 02.08.2021                                      № 736 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

«Лиманский район» от 21.10.2020 № 975  

 

В  связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Лиманский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 21.10.2020 № 975 «Об утверждении состава 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Лиманский район»», изложив приложение № 2 в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Лиманский район» от 11.02.2021 № 115 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 21.10.2020 № 975 «Об утверждении состава комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и внесению изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Лиманский район»». 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «Деятельность» - «Нестационарные 

торговые объекты (НТО)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                         С.В.Плотников 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

от 02.08.2021 № 736 

 

Состав  

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Лиманский район» 

 

Бахарев В.В. - заместитель Главы администрации по экономическому 

развитию администрации муниципального образования 

«Лиманский район», председатель комиссии; 

Гудошников А.В. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район», заместитель председателя 

комиссии; 

Колесникова Т.И. - инспектор экономического отдела администрации 

муниципального образования «Лиманский район», 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Бабайцев Е.В.  - Глава администрации муниципального образования 

«Басинский сельсовет»; 

Горячева М.А.  - начальник управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования 

«Лиманский район»; 

Дубовая  Д.Н.  - начальник отдела муниципального контроля управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

Киселева Н.А.  - главный инспектор отдела архитектуры и строительства 

управления архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

Киселев М.М. - директор МКУ «Центр комплексного развития 

территорий» муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман»; 

Ляпин С.А. - Глава администрации муниципального образования 

«Олинский сельсовет»; 

Макаров Д.Д. - Глава администрации муниципального образования 

«Зензелинский сельсовет»; 

Перепеченова Г.В. - заведующая правовым отделом администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 



 

 

Санджигоряев С.П. - Глава администрации муниципального образования 

«Промысловский сельсовет»; 

Соболев С.В.  - Глава администрации муниципального образования 

«Яндыковский сельсовет»; 

Шумилина А.Ю. - заведующая экономическим отделом администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

 

 

Верно:  

 

 


