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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: 

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, утверждённого постановлением главы городского округа Богдановича 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 Богдановича», изложив его 

в новой редакции (прилагается). 

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 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению главы городского  

округа Богданович  

от 20.08.2018 № 1542 

 

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 

 

Мартьянов Павел Александрович глава городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 

Грехова Ирина Васильевна заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

экономике, заместитель председателя 

комиссии; 

Рубан Ирина Николаевна 

 

ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Жернакова Елена Алексеевна заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике; 

Лютова Анна Александровна начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович; 

Молокова Ольга Петровна начальник отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа 

Богданович; 

Горобец Кристина Владимировна директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

Тришевский Владимир Дмитриевич директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

Вдовина Елена Александровна главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» (по 

согласованию); 

Сидорова Марина Ильинична начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

Филиппова Елена Александровна директор фонда «Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства». 

 

 

 


