
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.08.2020                               г.Нелидово                                   № 2137-па 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Нелидовского городского 

округа Тверской области от 

12.04.2019 № 470-па 

 

  

 

  

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»,  

постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па "О 

порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов" Администрация Нелидовского 

городского округа Тверской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

      1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области от 12.04.2019 № 470-па 

«О порядке разработки и утверждения схемы  размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Нелидовского городского округа Тверской 

области» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль   за   исполнением    данного  постановления  оставляю за 

собой. 

  

 

Глава Нелидовского городского округа В.Г.Пашедко 
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Приложение  

к постановлению  Администрации  

Нелидовского городского округа 

от 31.08.2020   №  2137 -па 

 

Приложение 2 

к постановлению  Администрации  

Нелидовского городского округа 

от 12.04.2019    №  470 -па 

 

Состав комиссии 

по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области 

 

Председатель комиссии: 

1. Пашедко Владимир 

Геннадьевич 

Глава Нелидовского городского округа 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Кононова Елена 

Владимировна 

И.о. заместителя Главы Администрации 

Нелидовского городского округа, 

руководитель Финансового управления 

Секретарь комиссии: 

3. Юрченко Нина 

Николаевна 

Заместитель руководителя отдела 

экономики и туризма Администрации 

Нелидовского городского округа 

Члены комиссии: 

4. Ботяновская  Зоя 

Анатольевна 

Руководитель комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Нелидовского городского округа 

5. Кузнецова Людмила 

Сергеевна 

Руководитель отдела градостроительства 

Администрации Нелидовского городского 

округа 

6. Белякова Елена 

Владимировна 

Руководитель отдела экономики и туризма 

Администрации Нелидовского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 


