
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2019 № 621

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области
от 19.04.2018 №257

С целью определения хозяйствующих субъектов на основе открытого аукциона в
электронной  форме  на  право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  руководствуясь  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,  учитывая  распоряжения  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг
Московской  области  от  02.06.2014  №16РВ-34  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  размещению  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципальных  образований  Московской  области»,  от  27.11.2017  №17РВ-25  «О
примерном положении о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарного торгового объекта», постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  19.04.2018  №257  «Об  утверждении  Положения  о  проведении
открытого  аукциона  в  электронной  форме  на  право  размещения  нестационарного
торгового объекта» (далее – постановление):

1.1 Приложение  №2  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет

Глава городского округа                                                                          О.В. Фетюков 

Исполнитель: Покутнева Н.В.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.04.2019 № 621
«Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.04.2018 № 257

СОСТАВ

аукционной комиссии по организации и проведению электронного аукциона 
на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Лосино-Петровский

Председатель
комиссии:

Сущенко Н.Р. - первый заместитель главы администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель
председателя:

Хтей Ю.Б. -  заместитель  главы  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Секретарь
комиссии:

Покутнева Н.В. -  главный  специалист  отдела  развития
предпринимательства  и  потребительского
рынка  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Члены
комиссии:

Елусова А.В. -  начальник  отдела  развития
предпринимательства  и  потребительского
рынка  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Власюк А.Н. -  главный  эксперт  отдела  развития
предпринимательства  и  потребительского
рынка  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский;

Визгерд Я.А. -  начальник  управления  земельно-
имущественными  отношениями,
строительства  и  архитектуры
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

Ластовская Е.В. -  начальник  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский;

Караулов С.А. -  начальник  юридического  отдела
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский

».


