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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2018 года № 529

О внесении изменения в постановление администрации от 21 октября 2016 года № 469 «О создании межведомственной комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 6 и частью 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской  области, администрация постановляет:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации от 21 октября 2016 года № 469 «О создании межведомственной комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации от 26 января 2017 года № 34, от 10 мая 2017 года № 214, от 10 августа 2017 года № 373), изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 21 октября 2016 года № 469
(в редакции постановления от 
01 ноября 2018 года № 529)
(приложение)


С О С Т А В
межведомственной комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
(далее - Комиссия)

Председатель Комиссии:
глава администрации МО «Город Пикалево»

Заместитель председателя Комиссии:
заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»

Члены Комиссии: 
заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)

представитель отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области (по согласованию)

представитель участка района электрических сетей г. Пикалево АО «Филиала «ЛОЭСК» Восточные электрические сети (по согласованию)

Секретарь Комиссии:
экономист отдела экономики администрации МО «Город Пикалево»


