
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА 

«Об утверждении Порядка  

проведения закрытого аукциона  

и определения победителя 

на право включения в Схему 

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Уссурийского городского округа,  

Порядка и сроков включения 

претендентов на право  

включения в Схему размещения  

нестационарных торговых  

объектов на территории  

Уссурийского городского 

округа и об определении  

уполномоченного органа  

по отбору претендентов на право  

включения в Схему размещения  

нестационарных  торговых объектов 

на территории Уссурийского  

городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28  декабря 2009 года       

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

Приморского края от 17 апреля 2018 года № 171-па «Об утверждении 

Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Приморского края», Уставом Уссурийского городского округа, 

с целью уточнения состава комиссии 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА «Об утверждении Порядка 

проведения закрытого аукциона и определения победителя на право 

включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Уссурийского городского округа, Порядка и сроков включения 

претендентов на право включения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа  

и об определении уполномоченного органа по отбору претендентов на право 

включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Уссурийского городского округа» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

а) состав Комиссии по проведению аукциона и определению 

победителя на право включения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа, 

утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 
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3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                             М.Р. Терчиев 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Уссурийского городского округа 

от ______________№__________ 

 

 

 

Состав комиссии  

по проведению аукциона и определению победителя на право 

включения в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Уссурийского городского округа 

 

 

1. 

 

Стефаненко Максим 

Андреевич 

начальник управления градостроительства, 

председатель комиссии; 

2. Кобец Александр  

Александрович 

заместитель начальника управления 

градостроительства, заместитель председателя 

комиссии; 

3. Пономарчук Алина 

Сергеевна 

эксперт 1 категории отдела дизайна городской 

среды и застройки территории управления 

градостроительства, секретарь комиссии; 

Члены Комиссии: 

4. Дудко Дмитрий  

Сергеевич 

заместитель начальника управления 

экономического развития, начальник отдела 

инвестиций и проектов управления 

экономического развития; 

5. Ефимова Светлана 

Валерьевна 

начальник отдела использования и продажи 

земельных участков управления 

градостроительства; 

6. Закружная Екатерина  

Викторовна 

начальник отдела градостроительной политики 

управления градостроительства; 

7. Суховеева Мария  

Николаевна 

заместитель начальника управления 

градостроительства; 

8. Тищенко Оксана 

Николаевна 

начальник отдела потребительского рынка 

управления экономического развития.        
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