
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА 

CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __18.09.2018 г.__ № __430___  

г. Сердобск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Сердобска от 

03.06.2016 г. № 298 «Об утверждении положения о порядке проведения 

открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов  на территории города Сердобска» 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области от 02.03.2016 №32 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской 

области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 23 Устава 

города Сердобска Сердобского района Пензенской области, в целях 

реализации мероприятий по уточнению состава комиссии по проведению 

аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Сердобска,- 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

города Сердобска от 03.06.2016г. №298 «Об утверждении положения о 

порядке проведения открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов  на территории города 

Сердобска» (с последующими изменениями): 

1.1. Состав комиссии по проведению аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Сердобска 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

consultantplus://offline/ref=0323A2F74B551D78EC4D37DD143FAC3A3B1B7B954CE64C44A47155C5586C8549KCq1H


2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник города Сердобска». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Сердобска по ЖКХ. 

 

 

Глава администрации                           В.В. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Главный специалист - юрист 

администрации                            Р.В. Шмаков                                         

 

                                                       Н.А. Добролюбов 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

 города Сердобска 

от 18.09.2018 г. №430 

 

 

Состав 

комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сердобска 
 

№ Наименование ФИО Должность 

1 Председатель 

комиссии 

Д.И. Симонов Заместитель Главы администрации 

города Сердобска по ЖКХ 

2 Заместитель 

председателя 

комиссии 

И.И. Аверкиева Начальник отдела экономики 

администрации города Сердобска 

3 Член 

комиссии 

Н.А. Корчагина Главный специалист по доходам 

финансового отдела администрации 

города Сердобска 

4 Член 

комиссии 

Р.В. Шмаков Главный специалист - юрист 

администрации города Сердобска 

5 Член 

комиссии, 

аукционист: 

Н.А. Добролюбов Главный специалист по инвестициям 

и предпринимательству отдела 

экономики администрации города 

Сердобска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Главный специалист - юрист 

администрации                                                    Р.В. Шмаков    

 

                                                                               Н.А. Добролюбов 

 


