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О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

04.02.2019 № 201-р «Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов» 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.10.2020 г. №1805-р 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города, 

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.02.2019 № 201-

р «Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов» изменения, изложив приложение № 1 «Состав комиссии по размещению 

нестационарных торговых объектов» в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

М.В. Налобина, 

Первый заместитель  

Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

по стратегическому планированию,  

экономическому развитию и финансам                                         

 

Приложение к распоряжению Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска  30.10.2020 № 1805-р    

           

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                

от 04.02.2019 № 201-р 

 

Состав 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 

 

Председатель комиссии:  

 
  

Камнев Сергей  

Владимирович 

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству; 

заместитель  

председателя комиссии: 

  

  

Татаринов Никита 

Владимирович 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – главный 
архитектор города;  

секретарь комиссии:  

 
  

Смородякова Наталья 

Ивановна 

- главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации ЗАТО                        

г. Зеленогорска; 

члены комиссии:  

 
  

Вишнякова Ирина 

Евгеньевна 

- начальник земельного отдела Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска; 

 

 



 

Ковырзин Сергей  

Геннадьевич 

 

- заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию); 

 

Коржов Сергей Михайлович - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска (по согласованию); 

 

Посканная Ольга  

Германовна 

- начальник отдела по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;  

 

Терентьев Вадим  

Владимирович 

- председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (по 

согласованию); 

 

Трифонова Елена  

Николаевна 

-  директор Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по охране окружающей среды»; 

 

Фахуртдинов Мигдят 

Бадертдинович 

- заместитель начальника Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска. 

 


