
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от  22.09.2022                                                       № 14-р

хутор Коржи
Об утверждении комиссии по проведению конкурса 

на право размещения нестационарных торговых объектов, нестационар-
ных объектов по оказанию услуг 

на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-
КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой дея-
тельности», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Краснодарского края», постановлением
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 21
сентября 2022 года № 55 «Об утверждении Положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказа-
нию услуг на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского
района (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                    О.В.Смирнова

Согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                          Ю.Е.Чишко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Коржовского сельского

поселения
Ленинградского района

от  21.09.2022  №  14-р

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по
оказанию услуг на территории Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района

Баранник
Виктор Викторович

-глава  Коржовского  сельского  поселения  Ле-
нинградского района, председатель комиссии;

Смирнова
Ольга Викторовна

-специалист  администрации,  заместитель
председателя комиссии;

Полонская 
Наталья Валерьевна

-специалист  1  категории  администрации,  от-
ветственный секретарь комиссии;

Члены комиссии

Толстик
Майя Валентиновна

-председатель Совета ТОС х. Коржи; 

Гамулько 
Инна Михайловна

-депутат Совета Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района;

Кожура
Елена Викторовна

-депутат Совета Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района

 Заверза                                          -  исполняющий обязанности заместителя          
 Елена Викторовна                        главы  муниципального  образования                 

Ленинградский район
(по согласованию)

 Мальченко                                    - начальник отдела потребительской сферы
 Вадим Владимирович                  администрации муниципального образования
                                                         Ленинградский район (по согласованию);



 Чуркин                                          - начальник управления архитектуры
Александр Александрович          и градостроительства администрации
                                                        муниципального образования
                                                        Ленинградский район, главный архитектор       
                                                        (по согласованию)

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник
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