
О внесении изменения  

в распоряжение администрации Петровского  

 муниципального района от 11.06.2015 г № 262-Р 

«О создании комиссии»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом министерства экономического развития 

Саратовской области от 18 октября 2016 года № 2424 «О порядке разработки 

и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», на 

основании постановления администрации Петровского муниципального 

района от 11 декабря 2012 года № 1470 «Об утверждении Положения о 

порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Петровского муниципального района» (с изменениями от 27.03.2015 года № 

346-П, от 07.12.2015 года № 1003-П), Устава Петровского муниципального 

района: 

1.Внести в приложение к распоряжению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 11 июня 2015 года № 262-Р 

«О создании комиссии» (с изменениями от 08.08.2017 года №347-Р, от 

05.09.2018 года №428-Р) следующее изменение: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                              В.В. Колдин 

 

 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  10 сентября 2020  года                          №  398-Р 

г. Петровск 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Петровского муниципального района 

от  10  сентября 2020 года №398-Р 

 

 

Состав комиссии 

 

Колдин Виталий Вячеславович - первый заместитель главы 

администрации Петровского 

муниципального района, 

председатель комиссии; 

Седова Ольга Владимировна - начальник отдела экономического 

развития, торговли и инвестиционной 

политики администрации 

Петровского муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии; 

Гамаюнова Юлия Алексеевна - главный специалист отдела 

экономического развития, торговли и 

инвестиционной политики 

администрации Петровского 

муниципального района, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Курносов Валентин Вячеславович 

 

 

 

- начальник управления 

имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района; 

Неруссков Александр Юрьевич - государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД по 

Петровскому району (по 

согласованию); 

Погорелов Андрей Александрович - заведующий сектором по делам ГО 

и ЧС администрации Петровского 

муниципального района. 

 
 

 


