
О проведении открытого аукциона
на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового
объекта на территории города Горняка

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Локтевского
района Алтайского края от 02.02.2016 № 29 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Локтевского
района», постановления Администрации города Горняка от 13.11.2015
№  267 «О размещении нестационарных  торговых объектов на территории
города Горняка», руководствуясь Уставом муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  открытый аукцион на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Горняка:

1.1.Размещение нестационарного торгового объекта, павильона
«Ассорти - мини», имеющего адресные ориентиры: Алтайский край,
Локтевский район,  г. Горняк, ул. Миронова между домами №132 к.3 №128
к.4,  общей площадью 58,5 кв.м.

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Горняка (прилагается).

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы Администрации города Е.О. Жукова

Подготовила:  Ю.В. Полянская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2017        № 253
г. Горняк



Приложение
к постановлению Администрации
г.Горняка Локтевского района
от  17.10.2017 № 253

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения договора

на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Горняка

Председатель комиссии:
Жукова Е.О.                          - первый  заместитель главы Администрации

города Горняк.
Члены комиссии:

Полянская Ю.В.  - главный специалист по землеустройству,
торговле и налогам  Администрации города
Горняка;

 Макридина Л.Н. - главный специалист по бюджету и управлению
муниципальным имуществом при
Администрации города Горняка;

 Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым вопросам при
Администрации города Горняка;
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