
 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
20 июля   2021 г.  № 443-р 

 

 

 

 

О создании комиссии по приемке 

нестационарного торгового объекта 

перед началом его эксплуатации 

  

 

 

 

В соответствии с пунктом 4.2. раздела IV «Допуск к эксплуатации 

установленных нестационарных торговых объектов» порядка предоставления 

права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Ивнянского района, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 29 декабря 2016 года № 282                  

«Об утверждении порядка предоставления права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Ивнянского района», на основании сообщения 

индивидуального предпринимателя Мякотина Григория Михайловича                            

от 19 июля 2021 года для проведения приемки нестационарного торгового объекта 

по адресу: Белгородская область, Ивнянский район, поселок Ивня, улица Советская 

(слева  от АНО «Редакция газеты «Родина») на соответствие/несоответствие 

нестационарного торгового объекта условиям договора и требованию типовым 

архитектурным решениям: 

1.Утвердить состав комиссии по приемке нестационарного торгового объекта 

по адресу: Белгородская область, Ивнянский район, поселок Ивня, улица Советская 

(слева от АНО «Редакция газеты «Родина») на соответствие/несоответствие 

нестационарного торгового объекта условиям договора и требованию типовым 

архитектурным решениям (прилагается). 

2.Провести приемку нестационарного торгового объекта по адресу: 

Белгородская область, Ивнянский район, поселок Ивня, улица Советская                    

(слева от АНО «Редакция газеты «Родина»). 

3.Членам комиссии по итогам приемки нестационарного торгового объекта 

подготовить акт о соответствии/несоответствии нестационарного торгового 

объекта условиям договора и требованию типовых архитектурных решений. 

 

 

Глава администрации  

  Ивнянского района 

 

                                      А.Н. Калашников 
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                                                                                        Приложение 

 

                                                                                       УТВЕРЖДЁН 

 

                 распоряжением администрации                                      

                  Ивнянского района 

               « 20 »июля  2021 № 443-р 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по приемке нестационарного торгового объекта по адресу: 

Белгородская область, Ивнянский район, поселок Ивня, улица Советская 

(слева от АНО «Редакция газеты «Родина») на соответствие/несоответствие 

нестационарного торгового объекта условиям договора 

 и требованию типовым архитектурным решениям 

 

Белик  

Наталья Александровна 

 

 
 

Галкина  

Наталья Алексадровна 

 
 

Медведева  

Светлана Анатольевна 

-главный специалист по ведению 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности отдела 

архитектуры администрации Ивнянского района; 

 

-начальник отдела экономического развития                  

и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района; 

 

-первый заместитель главы администрации 

городского поселения «Поселок Ивня»                      

(по согласованию); 

 

Панин  

Андрей Владимирович 

-заместитель главы администрации Ивнянского 

района по строительству, транспорту                              

и жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Полубояринов  

Василий Григорьевич 

-временно исполняющий обязанности начальника 

отделения надзорной деятельности                                 

и профилактической работы Ивнянского района 

управления надзорной деятельности                              

и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Белгородской области                        

(по согласованию); 

 

Переверзева 

Олеся Олеговна 

 

-главный специалист отдела экономического 

развития и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района. 

 

 

 

 



 

 

 


