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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 мая 2019 года                                                      			            № 75
г.п. Кузьмоловский

Об утверждении нового состава комиссии 
по вопросам размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 30.01.2018 № 35 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, создания условий для организации и улучшения качества торгового обслуживания населения и изменением штатного расписания, администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить новый состав «Комиссии вопросам размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Пункт 2 постановления администрации поселения от 01.10.2018 № 116 считать утратившим силу.
4. Должностных лиц указанных в настоящем постановлении ознакомить под роспись (Н.П. Салмина).
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гущину Н.Ю.


Глава администрации					                                 В.В. Сурмин

Приложение  к постановлению администрации поселения 
от  23.05.2019 № 75


Состав комиссии по вопросам размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: Гущина Нина Юрьевна - заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии: Путро Ирина Дмитриевна - начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений;
Секретарь комиссии: Паршина Светлана Анатольевна – Главный специалист;
Члены комиссии:
Осянова Виктория Леонидовна – главный бухгалтер;
Лукьянов Владимир Борисович – начальник правового отдела;
Генкин Георгий Борисович – специалист по делам ГО и ЧС;
Квартникова Светлана Алексеевна – представитель МКУ «СОБР»;
Депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» - 2 человека (по согласованию);
Представитель территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Ленинградской области - 1 человек (по согласованию);
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий Стихийных бедствий по Ленинградской области - 1 человек (по согласованию);
Представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 1 человек (по согласованию).


