
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                     27.02.2019              № 87 

 
О внесении  изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 05.05.2016г. 

№258 «О создании комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

город Суздаль» 

 

 В связи с назначением общественного помощника Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей во Владимирской области в Суздальском 

районе и кадровыми изменениями в администрации города Суздаля,  

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Суздаль от 05.05.2016г. №258 «О создании комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Суздаль», изложив приложение №2 к 

постановлению администрации города Суздаля в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  администрации города Суздаля               

  

         С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

города Суздаля 

от 27.02.2019 г. N 87 

 

Состав 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Суздаль 

 

Макаров 

Сергей Валентинович                          

- Заместитель главы администрации города Суздаля  по 

экономике и жилищно-коммунальному хозяйству, 

председателя рабочей группы; 

Парамонова 

Татьяна Александровна 

- Начальник отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации города 

Суздаля, заместитель председателя комиссии; 

Фарафонова 

Мария Юрьевна 

- Консультант отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг 

администрации города Суздаля,  секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Суханов 

Алексей Валентинович 

- Директор Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»; 

Шишкова 

Елена Владимировна 

- Начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации города Суздаля; 

 

Михайлова  

Татьяна Александровна 

- Начальник юридического отдела администрации города 

Суздаля; 

 

Козлов  

Дмитрий Александрович 

- Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением 

объектов культурного наследия и регулирования 

градостроительной деятельности Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области (по согласованию); 

 

Большаков 

Максим Александрович 

- Депутат городского Совета народных депутатов 

муниципального образования   город Суздаль; 

Бендюрин  

Михаил Михайлович 

- Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей во Владимирской области в Суздальском 

районе. 

 

 

http://base.garant.ru/19524155/

