
 

 

 

 

 

 02.02.2015         146 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

11.03.2013 № 555 «О порядке определения границ прилегающих к некоторым 

организациям  и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории городского округа Богданович» 

 

         В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по определению границ прилегающих 

к некоторым  организациям  и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

11.03.2013 № 555, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2.    Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А. Москвин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

главы городского округа 

 Богданович  

от  02.02.2015 № 146 

 

Состав комиссии 

по определению границ прилегающих к некоторым  организациям  и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Богданович 

 

1. Грехова Ирина Васильевна Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике, 

председатель комиссии; 

2. Рубан Ирина Николаевна 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

Ведущий специалист, экономист (по  защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович, секретарь 

комиссии. 

 

 

3. Жернакова Елена 

Алексеевна 

Заместитель главы администрации городской 

округ Богданович по социальной политике; 

4. Молокова Ольга Петровна Начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа 

Богданович; 

5. Лютова Анна 

Александровна 

Начальник отдела  архитектуры  и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович; 

6. Федотовских Лидия 

Алексеевна 

Директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

7. Валов Павел Юрьевич Директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

8. Данько Вера Викторовна Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ»; 

9. Сидорова Марина 

Ильинична 

Начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

10.  Бондарь Сергей  

Николаевич 

Депутат Думы городского округа Богданович. 

 


