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администрация
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
13.07.2020
№
842
г. Павловский Посад
О внесении изменений в состав аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.02.2018 № 262 «О создании Аукционной комиссии, об утверждении Положения об Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа  Павловский Посад и ее состава»


          В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации городского округа Павловский Посад,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменение в состав Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.02.2018 № 262 «О создании Аукционной комиссии, об утверждении Положения об Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа  Павловский Посад и ее состава» (прилагается).                                  

      2. 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 .
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальник территориального управления 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





                   Утвержден 
   постановлением Администрации 
   городского округа Павловский Посад 
   Московской области
   от  15.02.2018 №  262
   (в ред. пост. от                    №           )


СОСТАВ

Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад


Иванов Алексей Дмитриевич




Квятковская Оксана Анатольевна





Макарова Мария Михайловна






Буланова Лилия Викторовна



Соколова Наталья Николаевна














Заместитель Главы Администрации –
начальник территориального управления
городского округа Павловский Посад – Председатель Аукционной комиссии

Директор МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг » - заместитель Председателя Аукционной комиссии


Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» - секретарь Аукционной комиссии

Начальник правового управления Администрации городского округа Павловский Посад

Юрисконсульт Восточной межрайонной торгово-промышленной Палаты Московской области



