
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.11.2019                    №  817

Об утверждении состава комиссии 
по размещению нестационарных торговых
объектов и внесению изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования «Лиманский район»

        В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по размещению нестационарных

торговых  объектов  и  внесению  изменений  в  схему  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район».

2.  Признать  утратившим  силу  пункт  2  постановления  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  «О  создании  комиссии  по
размещению нестационарных торговых  объектов  и  внесению изменений в  схему
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» в части утверждения состава комиссии.

3.  Отделу  по  информационному-техническому  обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Экономика  и  бизнес»  подраздел
«Потребительский рынок».
 

Глава  района                                                                                       М.А. Гребенщиков



     

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 26.11.2019 №817

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и внесению
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

муниципального образования «Лиманский район»

Черников К.С.  –  первый  заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», председатель комиссии;

Сибирев В.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»;
Бокова И.П. –    начальник  управления  архитектуры  и  капитального

строительства – начальник отдела капитального строительства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Дубовая Д.Н. –  заведующая  земельным  отделом управления  архитектуры и
капитального  строительства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

Ляпин С.А. –  Глава  администрации  муниципального  образования
«Олинский сельсовет»;

Макаров Д.Д. –   Глава  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»;

Сангаджиева З.А. –  юрисконсульт  отдела  нормотворчества  управления  по
правовому  и  кадровому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Санджигоряев С.П.  –  Глава  администрации  муниципального  образования
«Промысловский сельсовет»;

Санджигоряева Т.С.  –  заведующая  экономическим  отделом  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Соболев С.В. –   Глава  администрации  муниципального  образования
«Яндыковский сельсовет»;

Эрмялиев Б.Н. –  директор МКУ «Центр комплексного  развития территорий»
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

Верно: 
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