
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2021  

 
                                                                                                        № 347 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в состав Комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 02.10.2019 № 1020  
 
 

В соответствии со статьей 43 Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы 
Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, в связи с кадровыми 
изменениями, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав Комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 02.10.2019 № 1020, изложив его в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово»  
и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского 
городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                               В.П. Матюшенко 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 21.04.2021 № 347 

 
 

Состав 
комиссии по разработке схемы размещения  

нестационарных торговых объектов на территории  
Североуральского городского округа 

 
 
1. Паслер  

Владимир Владимирович 
 
2. Калмыкова  

Наталья Вячеславовна 
 
Члены комиссии: 
 

Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, председатель 
комиссии; 
заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;   

3. Гарибов  
Олег Ятимович 

 
 
4. Емельянова  

Марина Владимировна 
 
5. Ковалева  

Руслана Ивановна 
 
6. Котова  

Екатерина Владимировна 
 

заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации 
Североуральского городского округа; 
 
заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа; 
 
директор Муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства города 
Североуральска; 
 
заведующий юридической службой Администрации 
Североуральского городского округа; 
 

7. Мамаева  
Евгения Николаевна 

 
 
 

заместитель заведующего отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа, секретарь 
комиссии.  
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