
а дм и н и страц и я
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ш и в  гиг

от _____________________
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29,04.2013 №1199 «О создании рабочей группы по 

определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Верхнесалдинском городском округе»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, Управлении образования Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в установление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.04.2013 № 1199 «О создании рабочей группы по 
определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском городском округе» (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.09.2014 № 2992), 
изложив состав рабочей группы по определению границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.m/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации Н.Н. Богданову. г------- — ____ _______ _

Глава администрации городского о к щ а  часть / I  “// К.С. Ильичев

http://www.v-salda.m/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от___  18 ЯНВ Ilf jsfo
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 29.04.2013 года № 
1199 «О создании рабочей группы по 
определению границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском городском 
округе»

СОСТАВ
рабочей группы по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском

городском округе

1. ИЛЬИЧЕВ 
Константин Сергеевич

2. БОГДАНОВА 
Надежда Николаевна

3. СМЕЯН
Елена Васильевна

Члены рабочей группы:

4. БАХТИНА 
Екатерина Ренатовна

5. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна

6. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

-глава администрации городского округа, 
председатель рабочей группы

-заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления
администрации

-ведущий специалист отдела по
экономике, секретарь

-заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства

-главный специалист Управления 
образования (по согласованию)

-заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой

7. ИВАНОВА
Наталья Ивановна

-директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» (по 
согласованию)
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8. НОВОСЕЛОВА 
Наталья Игоревна

9. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич

10. РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна

11. ШИБАЕВ
Г еннадий Александрович

12. ПОДСЕКАЕВ 
Дмитрий Николаевич

-начальник ОДУУП и ПДН 
МО МВД России «Верхнесалдинский», 
майор полиции (по согласованию)

-представитель Верхнесалдинского
филиала «Свердловского областного 
Союза промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)

-начальник юридического отдела

-депутат Думы городского округа (по 
согласованию)

-представитель Некоммерческого
партнерства по защите прав граждан и 
предпринимателей «Титановый град» (по 
согласованию)

\


