
 

 
П Р О Е К Т  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от ___________2019 № ____ -р  

 

О внесении изменений в Распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 23.01.2015г №33-р «О создании комиссии по 

организации деятельности нестационарных объектов для осуществления 

торговли и оказания услуг на территории Приволжского 

муниципального района» 
 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Департамента экономического развития и торговли 

Ивановской области от 18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

       1. Внести изменения в Приложение №1 к Распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района от 23.01.2015г №33-р «О создании 

комиссии по организации деятельности нестационарных объектов для 

осуществления торговли и оказания услуг на территории Приволжского 

муниципального района»: 

       1.1. В подпункте 2.2.1. слова «Комитет экономики, муниципального заказа 

и торговли администрации Приволжского муниципального района» заменить 

словами «Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района». 

       1.2. Приложение №2 к Распоряжению администрации Приволжского 

муниципального района от 23.01.2015г №33-р «О создании комиссии по 

организации деятельности нестационарных объектов для осуществления 

торговли и оказания услуг на территории Приволжского муниципального 

района» изложить в новой редакции.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района       И.В. Мельникова 

 



 

Приложение  

к Распоряжению администрации 

 Приволжского муниципального района 

от__________2019 №______-р 

 

Состав комиссии 

по организации деятельности нестационарных объектов  

для осуществления торговли и оказания услуг  

на территории Приволжского муниципального района 

 

Носкова Е.Б. Заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам, 

председатель комиссии. 

Тихомирова Т.М. Председатель комитета экономики и 

закупок администрации 

Приволжского муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии. 

Веселова-Кубасова О.С. Ведущий специалист комитета 

экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального 

района, секретарь комиссии. 

Макаров Ю.Г. Начальник отдела 

градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского 

муниципального района, член 

комиссии. 

Мелешенко Н.Ф. Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Приволжского муниципального 

района, член комиссии. 

 



 

 

 


