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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 26.02.2013 № 374 «О комиссии по вопросам соблюдения законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (с изменениями, внесенными постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 04.10.2013 №2023)

Во исполнение Постановления Правительства PC (Я) от 19.02.2010 № 59 «Об 
упорядочении работы комиссий, комитетов, Советов и рабочих групп», в связи с 
кадровыми изменениями и уточнения уполномоченных лиц по составлению протоколов 
об административной ответственности, предусмотренной статьей 2.5. Кодекса Республики 
Саха (Якутия) об административных правонарушениях, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2013 
№ 374 «О комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (с изменениями, внесенными постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 04.10.2013 №2023) (далее постановление) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 4. постановления изложить в новой редакции:
«4. Определить органом от имени Нерюнгринской районной администрации по 
рассмотрению протоколов об административной ответственности, предусмотренной 
статьей 2.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, 
Комиссию по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».
1.2. Пункт 5. постановления изложить в новой редакции:
«5. Определить уполномоченным лицом от имени Нерюнгринской районной 
администрации по составлению протоколов об административной ответственности, 
предусмотренной статьей 2.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, начальника управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства».
1.3. Приложение № 2 к постановлению утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайге 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района



Приложение 
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от «РУ » ________ 2014 №
Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администарции 
от «26» февраля 2014 № 374 
(приложение №2)

Состав
комиссии по вопросам соблюдения законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Максимова З.С .- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Пашкова Л .А -  начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Шумилова О .В — ведущий специалист потребительского рынка МУ «СОТО», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Аюрова М.В,- начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;
2. Назаров Н.В.- депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов, атаман 
Нерюнгринского городского казачьего общества;
3. Савельева Т.Ю.- председатель административной комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;
4. Спиридонов В.Е.- старший участковый ОУУП и ПДН отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;
5. Рогачев Л.П.- председатель 0 0  «Союз предпринимателей Нерюнгринского 
района»;
6. Шпак Д.Г.- участковый ОУУП и ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району.

Управляющий делами
Нерюнгринско й районной администрации


