
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 3386

О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 06.05.2016 № 1204 «О создании комиссии по размещению нестационарных

торговых объектов на территории муниципального образования 
город Владимир»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации города Владимира

от 06.05.2016 № 1204 «О создании комиссии по размещению нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир»  (с  изменениями,  внесёнными  постановлениями администрации
города Владимира от 15.06.2016 № 1570,  от 26.12.2016 № 4175, от 17.08.2018
№ 1909,  от 20.02.2019 № 425,  от 16.05.2019 № 1260,  от 07.11.2019 № 2934,
от 03.02.2021 № 185, от 18.05.2021 № 1122), изложив приложение № 2 в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А.

Глава города А.С. Шохин
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                                                                                Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 30.12.2021 № 3386

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 06.05.2016 № 1204

СОСТАВ 
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на

территории муниципального образования город Владимир

Максимов А.А.         - первый заместитель главы администрации города,   
                                      председатель комиссии;

Норихин Д.В.            - заместитель главы администрации города, заместитель 
                                      председателя комиссии;

Аручиди А.Д.            - начальник управления экономики, инвестиций,
                                      развития предпринимательства, потребительского 
                                      рынка  и услуг, заместитель председателя комиссии;

Воротникова С.Ю.    - заместитель начальника отдела  потребительского рынка 
                                      управления экономики, инвестиций, развития 
                                      предпринимательства, потребительского рынка и услуг, 
                                      секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аванесова М.Р.          - начальник экспертно-правового отдела правового  
                                       управления;

Белова Е.В.                - заместитель начальника управления, начальник 
                                      отдела аренды земельных участков и взыскания
                                      задолженности  управления земельными ресурсами;

Болунов А.В.             - общественный помощник Уполномоченного по защите 
                                      прав предпринимателей во Владимирской области 

       (по согласованию);
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Бочкарев В.И.            - глава администрации Октябрьского района;

Быков А.В.                 - заместитель начальника управления архитектуры и
                                      строительства, главный архитектор города;

Маркин Н.П.              - глава администрации Фрунзенского района;

Молчанов Р.С.           - начальник отдела административно — технического
                                      надзора управления по экономической 
                                      безопасности и борьбе с коррупцией;

Музыка С.В.              - глава администрации Ленинского района;

Питиримов Н.В.        - председатель комитета по экономической политике, 
                                      имущественному комплексу, развитию 
                                      предпринимательства и потребительского рынка
                                      Совета народных депутатов города Владимира
                                      (по согласованию);

Степанова М.А.         - начальник управления земельными ресурсами.


