
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июня 2020 года № 246 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений  
в постановление администрации Ачитского городского округа  

от 15 мая 2019 года № 249 «Об утверждении Условий размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского 

округа» 
 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 
городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 
администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 15.05.2019 года № 249 «Об утверждении 
Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ачитского городского округа»: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Утвердить состав комиссии по проведению торгов на право 

заключения договора размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Ачитского городского округа (прилагается)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитская газета» и 
разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 26 июня 2020 г. № 246 

 
 

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договора 
размещения нестационарного торгового объекта на территории Ачитского 

городского округа 
 
 

Торопов Алексей 
Викторович 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии; 

Крючков Владимир 
Валерьевич   

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, заместитель 
председателя комиссии; 

Шистерова Надежда 
Валерьевна 

- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
 
Пономарева 
Валентина 
Александровна 

 
- заведующая отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 
округа; 

 
Шубин Алексей 
Михайлович 

 
- председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 

 
Ставникова Нина 
Михайловна 

 
- ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа; 

 

Ладыгина Марина 
Юрьевна 

 

- специалист 1 категории комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

