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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020
№
927
г. Павловский Посад


О внесении изменений в состав Комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района, о создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района и об утверждении ее состава»
(с изм. от 26.04.2019 №723).

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

	В состав Комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района, о создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района и об утверждении ее состава» внести изменения согласно приложению.

      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 – начальника 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 
   Павлово- Посадского муниципального 
   района Московской области
   от 25.01.2017  № 106
     (с изм. от 23.07.2020 № 927)



СОСТАВ
Комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области


Иванов Алексей Дмитриевич                - заместитель Главы Администрации городского округа 
                                                                   Павловский Посад – Председатель Комиссии

Квятковская Оксана Анатольевна         - директор МКУ «Центр экономического развития,
                                                                   потребительского рынка и ритуальных услуг»                                                                                   
                                                                   - заместитель председателя Комиссии

Буланова Лилия Викторовна                  - начальник правового управления Администрации
                                                                   городского округа Павловский Посад
                                                                   Московской области

Макарова Мария Михайловна               - начальник отдела потребительского рынка и услуг
                                                                   МКУ «Центр экономического развития,
                                                                   потребительского рынка и ритуальных услуг»

Адрахманова Светлана Васильевна        - главный эксперт отдела потребительского рынка и
                                                                      услуг  МКУ «Центр экономического развития,
                                                                       потребительского рынка и ритуальных услуг»
                                                                      – ответственный секретарь Комиссии.






