
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

pg, 0{, ?л2/ N9ацlZ

О создании и утВер}клении состава мея(веllомст,веIIной комиссии по

выявлеНию И демоIIтажу IIезакоIIIIо размеIrlеIIIIых нестаtlионарных
торговых объектов на территории РузсltоI,о I,оро/lского округа Московской

в соответствии со статьей 2|5 Граrrслаrrского кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом о1, 28.|2,2009 ]\9 381-ФЗ (об основах

государственного регулироваI-Iия торt,овой деrIl,сJIьIIосl,и в Российской
Федерации>, Федеральным закоIiом от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправлеI{ия в Российской Федерации>,

распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Московской области от |з.10.2020 J\b 20рr]-з06 <О разработке и утверждении
органами местного самоуправлеIIия му}Iиt(ипаJILIIых образований N{осковской

области схем размещения нестациошарIIl)1Х тОРГОвых объектов и методических

рекомендаций по размещению нестаI1иоIIарIIых торговых объектов на

территории муниципальFIого образоваtlияt Москоtзской области>>,

руководствуясь Уставом Рузского горо/Iского округа, Адмигtистрация Рузского

городского округа постановляет, :

1. Создать и утверlIи,гь cocl,al] ме)I(ве/\омс,гвеtrttой комиссии по

выявлению и демонтажу незаконно размеILIсIlIIых IIестациоFIарFIых торговых

объектов на территории Рузского горо/iсl(ого округа N{осковской области

(прилагается).
2. Пункт 1 постановления Администрации Рузского городского округа от

з0,I2.2019 Jф 6088 <О создании межве/домстRеttItоЙ комиссии по выявЛению И

демонтажу незаконно размеIцеIII{ых IIес,гаIiиоIltlрIIых торговLIх объектов }Ia

территории Рузского гороlIскоI,о oкpyl,a Москоtзокой> признать утративIIIим
силу.

3. Опубликовать настояlцее постаI{оt]Jlение в газете <Красное знамя)) и

разместитЬ на офиrдиа;rьноМ сайте РузскоI,о гороlIского округа в сети

<Интернет>.
4. Контроль за исполнеI{иеМ IIас,гояIIIеI,о Ilос,I,ановления возложи,l,ь на

п 0120 89 )к,



Первого заместителя Главы Админис,грации Рузского городскоГо ОКРУГа

Пеняева Ю.А.

Глава городского окру Н.Н. Пархоменко

;t IKжl }!

ф-'-@

""и



Приложение к
дминистрации
дского округа

ковской области(дaj lts Д |,jZ

Состав
межведомственIIой комиссии IIо выяI}JIеItиIо и леlиоIlтажу IIезаконно

размещенных неста цион арII ых то рговых обt,еtст,о в IIа территории Рузского
городского округа Москtlвской области

Председатель:

Пеняев IO.A. -Первый замес,гитсJIь Г"lIавы

Рузского горо/dского округа

группы]

Адмиtлистрации

Члены рабочей

Заборонюк О.В.

Щоренкова Ю.IО.

Суворов Д.А.

Мозгалина Н. IO.

Игошева о.В.

Гришанова И. В.

- Начальник о,гlIела разви,гиrI tlо,греби,гельского рынка и

сферы услуг МКУ <Idеrl,гр IIо ра}звитию
инвестиционtlой fiсяl,сJlllllосl,и и оказанию поддержки
субъектам МСIЪ;

- Начальник праI]ового упраRJIеIIия Администрации
Рузского горолского округа;

- Руководи,гель от/lеJIа <PeK.ltaMa KoI{тpoJIb))

АдминистраIIии Рузскоl,о горо/{ского округа;

- FIача-тlьниктерритори аJI ьII о I,o о,гlIеJr а Управления
Роспо,гребrrадзора по Москоtзской облас,ги в

Одинцовском, Моrкайском, Ilаро-Фоминском, Рузском

районах, горо/1е Зветtигоро.ц (llo согJIасованию);

- Начальник территориаJIьIлого отдела З 1 главного

управления государс,гl]енIIого,гехIIиLIеского надзора
I\{осковской области по Рузскому райоrrу (по
согласоваrlиlо);

- Нача-пьник N{ежрайоttttой ИIJФС России J\Гч21 по
VIосковской об-lrасr,и (по соI,Jlасоваrrию);

- FIачалr,ник о,г/IеJIеtlия IIо исIIоJIrIениюогановский А.М.



Корчунова С.Е.

Толкачев Г.А.

Русаков В.К.

Букреева Г.Г.

Хрусталев Ю.В.

Милаев В.И.

Секретарь
Филюшкина М.А.

административIIого закоIIодt},геJlLства ОМI]Л России по

Рузскому району (по соt,.llасоваrlиrо);

- Начальник управлеI{ия-начаJIь}Iик территориа-пьного
отдела Руза;

- Заместитель IIачаJI bI l и I(a yl IpaI]J] еIlия*I{ачальник

территориаJlьIIого оl,лсJI а С,гарорузский;

- ЗаместитеJIь начаJIьIIика управJIеIIия - начальник
территориального отдеJIа'I-учко во ;

- ЗаместитеJIь IIачаJIьIIика управлеIrия -- II&чOJIьЕ{ик

территориаль[IоI,о от]/]сJIа /|ороховский;

- Замесr:итель начальника упраI]Jlения - начальник
территориаJlьного o,l,/{eJl а IJ олковский

- ЗаместитеJIь IIаLIаJIIltIик0 уrIраI]JIения - начальник
территориалыIоI,о ol,/lcJla Ко;rlобакинский;

- ГлавлIый эксперт отдеJIа развития потребительского

рынка и сферы услуг N4КУ KI_{clrTp по развитию
и}Iвестициоtlttой деятеJIьIIос,ги и оказаIlиIо поддержки
субъектам N4CII>.

оБщиЙ
отдЕл


