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                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от  28.03.2022 № 99   «О внесении изменений в постановление администрации района от 26.02.2010 № 200»;  
- от  28.03.2022 № 100  «О внесении изменения в постановление администрации района от 26.04.2019 № 214»; 
- от 29.03.2022  № 102      «О внесении изменения в постановление администрации района от 14.06.2011 № 690».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.03.2022 № 99

О внесении изменений в постановление администрации района от 26.02.2010 № 200

В связи с кадровыми изменениями в администрации Белозерского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 26.02.2010 №200 «О Комиссии по противодействию коррупции 

в Белозерском муниципальном районе» (с последующими изменениями и дополнениями) изменения, изложив прило-
жение 1 «Состав Комиссии по противодействию коррупции в Белозерском муниципальном районе» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                             Д.А.Соловьев                                                  

Приложение 
к постановлению администрации района

от 28.03.2022 № 99
«Приложение №1 к постановлению 

администрации района
от 26.02.2010 № 200

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции

в Белозерском муниципальном районе

Соловьев Д.А. -  руководитель администрации района, председатель  Комиссии;
Логинов Д.Д. - управляющий делами администрации района, заместитель председателя Комиссии;
Матвеева М.К. -  консультант общего отдела администрации района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Хансен С.В.- начальник финансового управления Белозерского муниципального района;
Воеводина Н.А. – начальник управления образования Белозерского муниципального района;
Карлина А.М. - начальник юридического отдела администрации района;
Исаева Н.Н. - консультант юридического отдела администрации района;
Буина Н.К. – консультант Представительного Собрания Белозерского муниципального района;
Онегина С.В. - главный редактор-директор АНО РИК «Белозерье» (по согласованию)  ».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.03.2022 № 100

О внесении изменения в постановление администрации района от 26.04.2019 № 214 
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 26.04.2019 № 214 «О порядке создания и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администра-
ции Белозерского муниципального района» изменение в приложении 2 «Состав комиссии по оценке эффективности ор-
ганизации функционирования антимонопольного комплаенса», заменив слова «Селезнева Н.А. – главный специалист 
общего отдела администрации района, секретарь комиссии» словами « Матвеева М.К. – консультант общего отдела ад-
министрации района, секретарь комиссии».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                                Д.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.03.2022  № 102                                       

О внесении изменения в постановление   администрации района от 14.06.2011 № 690 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Белозерского муниципального рай-

она, утвержденную постановлением администрации района от 14.06.2011 № 690 (с последующими изменениями и до-
полнениями) следующее изменение:

- пункт 1.28 изложить в новой  редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Белозерье» 

и подлежит   размещению на официальном  сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

                                                                                                  Руководитель администрации   района                        Д. А. Соловьев 
          

Приложение
 к постановлению

                                                      администрации района 
                      от 29.03.2022 № 102

          «Утверждено постановлением
           от 14.06.2011 № 690

№
п/п

Место размещения Вид собствен-
ности(фе-
деральная, 
областная, му-
ниципальная)

Земельный 
участок, 
здание, 
строение, 
сооруже-
ние

Пло-
щадь
(кв.м.)

Коли-
чество 
тор-
говых 
объек-
тов

Срок осу-
ществления 
торговой 
деятельности 
торговых 
объектов

Специализа-
ция торгового 
объекта

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Город Белозерск

1.28 г. Белозерск, перекре-
сток ул.50 лет ВЛКСМ 
и Советский проспект

Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Земельный 
участок

50 1 До 31.12.2027 Торговля 
продоволь-
ственными 
товарами

Павильон

          


