
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2019       № 368-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 12.08.2013 №692-п «О присвоении статуса 

социального объекта, расположенного на территории Приволжского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

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

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 12.08.2013г №692-п «О присвоении 

статуса социального объекта, расположенного на территории Приволжского 

муниципального района»: 

1.1. В пункте 3.3.  слова «Комитет экономики, муниципального заказа и 

торговли администрации Приволжского муниципального района» заменить 

словами «Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района». 

2. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 12.08.2013г №692-п «О присвоении 

статуса социального объекта, расположенного на территории Приволжского 

муниципального района»: 

2.1. В пункте 3.4.  слова «Комитет экономики, муниципального заказа и 

торговли администрации Приволжского муниципального района» заменить 

словами «Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Пункт 1.5. «Состав комиссии по присвоению социального статуса 

объектам розничной торговли и бытового обслуживания населения (Приложение 

№3)» постановления администрации Приволжского муниципального района от 

12.08.2013г №692-п « О присвоении статуса социального объекта, расположенного 

на территории Приволжского муниципального района» считать пунктом 1.3. 

4. Приложение №3 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 12.08.2013 №692-п «О присвоении статуса социального 

объекта, расположенного на территории Приволжского муниципального района» 

изложить в новой редакции. 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района               И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение  

к Постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 

От 08.08.2019 №368-п 

 

Состав комиссии 

по присвоению социального статуса объектам розничной торговли и 

бытового обслуживания населения 

 

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. 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела 

администрации Приволжского 

муниципального района, член 

комиссии. 

 
 


