
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                     

  _15.03.2019__                                                                                  № _283_   

 
О создании комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

«Город Вязники»  

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ   «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской области от 22.11.2016 № 20 «Об 

утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Вязники», Уставом 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, 

Уставом муниципального образования «Город Вязники»  п о с т а н о в л я ю: 

          1. Создать  комиссию по проведению торгов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Вязники» и утвердить её состав:   

ИЛЛАРИОНОВА 

Евгения Евгеньевна 

- 

 

заместитель главы  администрации   района,  

председатель   комитета   по   управлению 

муниципальным   имуществом   и   землеустройству, 

председатель комиссии 

ШИЛЯКОВА             

Елена Сергеевна     

- главный    специалист    комитета    по   управлению 

муниципальным      имуществом     и  землеустройству  

администрации    Вязниковского     района,   секретарь

комиссии 

Члены комиссии:   

АГАНИЧЕВА  

Марина Михайловна 

- заведующий   юридическим   отделом  администрации  

района 
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КОРОЛЕВА 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора муниципального  казенного 

учреждения   «Земельная      палата     Вязниковского 

района Владимирской области» 

ПРИХОДА 

Николай Викторович 

- заместитель главы администрации Вязниковского 

района по городскому хозяйству  

ТАМРАЗЯН 

Елена Николаевна 

- главный архитектор, заместитель начальника  

управления строительства  и  архитектуры  

администрации  Вязниковского  района                            

 2.  Признать утратившими силу постановления администрации района: 

 - от 17.04.2017  № 387 «О создании комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Город Вязники»; 

 - от 14.09.2017  № 1041 «О внесении изменений в пункт 1 постановления 

администрации района от 17.04.2017  № 387 «О создании комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Вязники»; 

 - от 04.12.2017  № 1376 «О внесении изменений в пункт 1 постановления 

администрации района от 17.04.2017  № 387 «О создании комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Город Вязники». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и землеустройству. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          Глава местной администрации                                                       И.В. Зинин         

 

 

 

 

 

 

 


