
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.09.2019                   №  522-ПА                                     г.Асбест                     

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 14.06.2016 № 319-ПА «О создании и утверждении 

порядка работы комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Асбестовского городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского 

городского округа, в целях упорядочения работы по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории Асбестовского городского округа, 

администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 14.06.2016 № 319-ПА «О создании и утверждении порядка 

работы комиссии по размещению нестационарных торговых объектов  

на территории Асбестовского городского округа»: 

1) изложить Приложение № 1 «Состав комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории Асбестовского городского 

округа» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 

настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                     Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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 Приложение 

 к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 16.09.2019 № 522-ПА 
 

 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

 
Кирьянова Лариса Ивановна                           -  Первый заместитель главы администрации                                                                              

Асбестовского городского округа,                                                                               

председатель комиссии 

 

Неустроева Татьяна Владимировна  -  начальник отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа, заместитель председателя комиссии 

 

Малыгина Анна Михайловна                          -  ведущий специалист отдела по экономике  

администрации Асбестовского городского  

округа, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Бубнов Андрей Вячеславович                         -  начальник юридического отдела                                                                                

администрации Асбестовского городского                                                                               

округа 

Великанова Юлия Владимировна                   -  начальник отдела по управлению                                                                               

муниципальным имуществом  администрации                                                                              

Асбестовского городского округа 

Кабанов Олег Васильевич - заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа 

Кондовин Александр Сергеевич -  начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи и жилищной 

политики администрации Асбестовского 

городского округа 

Кузнецова Татьяна Васильевна  -  начальник управления сельских населенных 

пунктов поселков Белокаменный и 

Красноармейский администрации 

Асбестовского городского округа 

Яцкевич Владимир Вацлавич    -  начальник управления архитектуры и 

градостроительства Асбестовского городского 

округа 

По согласованию -  Депутат Думы Асбестовского городского 

округа 

 

 


