
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» января 2023г.                                                                    № 23

О внесении изменения в постановление Администрации 
                      города Курска от 28.09.2011 № 2769

В целях уточнения состава рабочей группы по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Курска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 28.09.2011 
№ 2769 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Курска» (в ред. от 15.01.2014 № 61, от 15.10.2014 № 3980, 
от 27.05.2015 № 1493, от 13.10.2016 № 3272, от 19.03.2018 № 558, от 21.06.2018 
№ 1344, от 19.12.2018 № 2873, от 16.09.2019 № 1726, от 26.03.2020 № 532, 
от 05.02.2021 № 64, от 25.05.2021 № 315, от 10.02.2022 №84, от 10.03.2022 
№ 132, от 17.06.2022 № 362, от 07.09.2022 № 575, от 17.11.2022 №747, 
от 23.01.2023 № 20) следующие изменения:

Приложение 1 «Состав рабочей группы по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Курска», изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.01.2023 
года.

Глава города Курска                                                                                      И. Куцак
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

                                                                                         Администрации города Курска          
от«25» января 2023 года 

                                                                            № 23

СОСТАВ
рабочей группы по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории
города Курска

Положенцева
Людмила Васильевна

Гранкина
Ольга Владимировна

заместитель главы Администрации города 
Курска, председатель рабочей группы;

заместитель главы Администрации города 
Курска,  заместитель председателя рабочей 
группы;

Киреева
Екатерина Александровна

Грищенко
Инна Николаевна

пи.о. председателя комитета 
предпринимательства и торговли 
Администрации города Курска, 
заместитель председателя рабочей группы;

заместитель начальника отдела 
предпринимательства комитета 
предпринимательства и торговли 
Администрации города Курска, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Аникеева 
Ирина Геннадьевна

председатель комитета архитектуры 
и градостроительства города Курска;

Васильев 
Олег Юрьевич

Водопьянов 
Денис Сергеевич

заместитель главы администрации 
Сеймского округа города Курска;

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Курской области              
(по согласованию);

Дульская заместитель председателя комитета - 
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Наталья Геннадьевна

Ковалева
Оксана Владимировна

начальник отдела предпринимательства 
комитета предпринимательства и торговли 
Администрации города Курска;

начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации 
Центрального округа города Курска;

Нешин
Андрей Михайлович

Стрелков
Александр Игоревич

председатель общественно-экспертного 
Совета по вопросам развития 
предпринимательства города Курска                                 
(по согласованию);

заместитель председателя комитета 
дорожного хозяйства города Курска;

Токарев 
Владимир Валерьевич

председатель Курского городского 
Собрания (по согласованию);

Филатов 
Андрей Михайлович

Шишкина
Мария Дмитриевна

Шпакова 
Наталия Владимировна

заместитель главы администрации 
Железнодорожного округа города Курска;

начальник отдела правовой экспертизы 
правового комитета Администрации 
города Курска.

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города 
Курска.


