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администрация
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
18.03.2020
№
407
г. Павловский Посад

О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории городского округа Павловский Посад Московской области


 		В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 06.03.2020 №19Исх867/19.04, руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
	3. Считать Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.2.2010г. №179 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Павлово-Посадском районе» утратившим силу.
            4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой  информации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.







             5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.




   Глава городского округа 
   Павловский Посад                                                                                                     О.Б. Соковиков


































М.М. Макарова 
8 496 432 41 38






Проект представил:

Начальник отдела потребительского рынка и услуг
МКУ «Центр экономического развития, потребительского
рынка и ритуальных услуг»
«____» _________________2020 года                                                                      М.М. Макарова




Проект согласовали:


Заместитель Главы Администрации 
 «___» ____________2020 года                                                                    			         А.Д. Иванов



Заместитель директора – начальник отдела 
нвестиционной деятельности
МКУ «Центр экономического развития,
потребительского рынка и ритуальных услуг»
 «___» __________________2020 года                                                                       Н.В. Назарова




Директор МКУ «Управление делами»
«___»_____________2020 года                                                                     	    О.Н. Тарасенко




Правовое управление
«___»_____________2020 года                                                                    	    





Исполнитель:

Начальник отдела потребительского рынка и услуг
МКУ «Центр экономического развития, потребительского
рынка и ритуальных услуг»
 «___»_____________2020 года                                                                    	      М.М. Макарова  





    
Рассылка: общий отдел – 1 экз., отдел потребительского рынка и услуг МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» – 1 экз.

                              Приложение 
к Постановлению Главы городского округа
   Павловский Посад Московской области
№ ______________ от ____________ 2020 г.


                          
Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка 


№ п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность 

Курируемые вопросы

1

Иванов 
Алексей 
Дмитриевич
Заместитель главы Администрации (руководитель МВК)
потребительский рынок
2

Ендальцева 
Елена
Владимировна
Начальник отдела земельных отношений комитетаземельно-имущественных отношений Администрации 
земельно – имущественные отношения
3


Кульбицкий Андрей 
Петрович
Начальник межмуниципального отдела по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области                    (по согласованию)
земельно – имущественные отношения
4

Панкин
Михаил Михайлович
Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи
Администрации
присоединение к автодорогам
5




Покровский Алексей Михайлович

Заместитель начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорого РУ АД №7 Раменское ГБУ МО «Мосавтодор»                            (по согласованию)
присоединение к автодорогам
6
Леванова               Елена                           Викторовна
Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации
реклама
7

Харитонов Игорь Евгеньевич                   




Иванкина Анастасия Александровна
Начальник управления ЖКХ и благоустройства Администрации




и начальник отдела благоустройства
и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации
благоустройство 
8








Сазонов
Роман
Александрович
Начальник Павлово-Посадского Производственного отделения Павлово-Посадского филиала АО «Мособлэнерго»
(по согласованию)
подключение объектов 
к электрическим сетям

9

Короткевич Андрей
Владимирович

Главный инженер МУП «Энергетик»                                 (по согласованию)
подключение объектов 
к сетям водоснабжения и водоотведения

10

       Самсонов 
Лев 
Дмитриевич
Начальник подразделения регионального оператора ООО «Хартия»
(по согласованию)
утилизация мусора

11

Горшкова
Жанна
Михайловна

Главный специалист-эксперт Орехово –Зуевского ТО Управления Роспотребнадзора
по МО (по согласованию)
защита прав потребителей, соблюдение санитарных норм
и правил

12

Шатилов
Евгений 
Эдуардович

Инспектор ОНД и ПР по г.о. Павловский Посад и Электрогорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московскойобласти ст. лейтенант внутренней службы                                        (по согласованию)
пожарная безопасность
13

Шуйкова
Людмила               Ивановна

Начальник инспекции ФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области                        (по согласованию)
налогообложение 
14

Карачун
Наталья
Викторовна

Старший инспектор группы по исполнению административного законодательства, капитан полиции                       МО МВД России «Павлово-Посадский»                                      (по согласованию)

профилактика правонарушений







15

Вишняков                Олег                      Юрьевич





Андрианов
Сергей
Вадимович
Заместитель начальника территориального отдела№14 территориального управления Госадмтехнадзора               Московской области
и
консультант территориального отдела №14 территориального управления Госадмтехнадзора МО
(по согласованию)
содержание объектов и прилегающих территорий


 

