
Замечания и предложения по проекту
направлять на эл. почтуkmupotreb  -2014@  yandex  .  ru  

с 24.11.2022 г. по 28.11.2022 г.

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.08.2016  года
№2034 «Об утверждении Положения и состава
Комиссии  по  вопросам  размещения
нестационарных  торговых  объектов,
нестационарных  объектов  общественного
питания,  расположенных  на  земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся  в  государственной  и
муниципальной  собственности,  а  также  по
вопросам  размещения  нестационарных
остановочных  комплексов  в  зоне  улично-
дорожной  сети  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  приказом  комитета  по  развитию  малого,  среднего  бизнеса  и
потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 года № 25-п «О
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  19.08.2016  года  №2034  «Об
утверждении  Положения  и  состава  Комиссии  по  вопросам  размещения
нестационарных  торговых  объектов,  нестационарных  объектов  общественного
питания,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
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сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а
также по вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне
улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение»:

1.1. В  пункте  2. Приложения  №1  к  постановлению  «Положение  о
Комиссии  по  вопросам  размещения  нестационарных  торговых  объектов,
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, а также по вопросам размещения нестационарных
остановочных  комплексов  в  зоне  улично-дорожной  сети  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  слова «представители  МКУ  «Центр
развития малого бизнеса и потребительского рынка» заменить на слова «отдел
развития  экономики  и  потребительского  рынка  комитета  экономического
развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»»;

1.2. Приложение №2 к постановлению «Состав конкурсной комиссии по
вопросам  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  нестационарных
объектов  общественного  питания,  расположенных  на  земельных  участках,  в
зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной собственности, а также по вопросам размещения нестационарных
остановочных  комплексов  в  зоне  улично-дорожной  сети  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением постановления  возложить на  заместителя
главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                            Ю.И. Запалатский

Ковалева, 4-87-96
6 экз., 23.11.2022



                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        постановлением администрации

                                                                            МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                            от 19.08.2016 года  №2034

                                                                                                                  (приложение №2)
(в редакции постановления администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от __.__.2022 года  № ____)

(приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
общественного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также

по вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Председатель комиссии:

Толкачев  В.Е.  –  заместитель  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по экономике и инвестициям;

Заместитель председателя комиссии:
Богомазова  Ю.В.  –  председатель  комитета  экономического  развития  и  инвестиционной
политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;

Секретарь комиссии:
Ковалева  Л.Я.  –  специалист  по  экономическому  развитию  территории  отдела  развития
экономики и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной
политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», в случае отсутствия
Ковалевой Л.Я. – по согласованию;

Члены комиссии:
Федоров  А.В.  -  заместитель  председателя  комитета  экономического  развития  и
инвестиционной  политики  по  экономическому  развитию  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»; 
Дмитриенко И.А. – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта  и  экологии,  начальник  отдела  дорожного  хозяйства,  транспорта  и
благоустройства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
Александрова М.Е. – начальник отдела планирования территории комитета архитектуры и
градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», в случае
отсутствия Александровой М.Е. – по согласованию;
Данилова Т.А. – главный специалист комитета по управлению имуществом администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  в  случае  отсутствия  Даниловой  Т.А.  –  по
согласованию;
Представитель МКУ «Служба заказчика»;
Представитель  ОМВД  России  по  Кингисеппскому  району  Ленинградской  области  –  по
согласованию;
Представитель АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети – по согласованию.


