
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____

О внесении изменений в постановление Главы Рузского городского округа от 
08.12.2017 № 3017 «О создании комиссии по проведению аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Рузского 
городского округа Московской области» (в редакции от 14.08.2019 №4005)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях реализации распоряжений 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Московской 
области» от 01.11.2016 № 17РВ-42 «О примерном положении о проведении 
открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта», 
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:

1. Состав комиссии по проведению аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Рузского городского 
округа Московской области, утвержденный постановлением Главы Рузского 
городского округа от 08.12.2017 № 3017 «О создании комиссии по 
проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории Рузского городского округа Московской области» (в 
редакции от 14.08.2019 № 4005) изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского 
городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Д.В.

Г лава городского округа Н.Н. Пархоменко 

П  0 1 2 6 2 2  *



Приложение 
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рузского городского округа 
Московской области

Состав
комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Рузского городского округа Московской

области

Председатель:

Шведов Д.В. -Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

Заместитель председателя:

Заборонюк О.В. -Начальник отдела развития потребительского рынка и
сферы услуг МКУ «Центр по развитию 
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки 
субъектам МСП»

Гусакова С.Н. -Заместитель начальника отдела развития
потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр 
по развитию инвестиционной деятельности и оказанию 
поддержки субъектам МСП» РГО

Члены аукционной комиссии:

Доренкова Ю.Ю. 

Шемякина О.В.

Козлова Е.Н. 

Кудрявцева Д.Н.

Секретарь:
Филюшкина М.А.

-Заместитель начальника правового управления 
Администрации Рузского городского округа 
-Начальник управления земельно-имущественных 
отношений Администрации Рузского городского 
округа
- Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности
-Директор центра по развитию инвестиционной 
деятельности и оказанию поддержки субъектам МСП
- Главный эксперт отдела развития потребительского 
рынка и сферы услуг МКУ «Центр по развитию 
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки 
субъектам МСП»


