АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНЕ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕС ПУБЛ ТКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от£ 5 . 0 1 AM*-?- .

’

№

//

f

Об утверж дении схемы размещ ения нес гациоЕ арны х торговы х объектов
на территории Ш елковского х ун и цгпал ьного района

В соответствии с Федеральным зако юм от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования ' орговой деятельности в
Российской Федерации», постановлен тем Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, наход пцихся в государственной
собственности, в схему размещения нестацион фных торговых объектов»,
постановлением Правительства Чеченског Республики от 21.02.2011 г. № 15
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нес гацион фных торговых объектов»
администрация Шелковского муниципалы юго ра тона
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестацион фных торговых объектов на
территории Шелковского муниципальной: район i согласно приложению.
2. Постановление администрации Шелковского муниципального
района от 16.02.2016г. № 43 «Об /тверждении схемы размещения
нестационарных
торговых
объектов
на территории
Шелковского
муниципального района» считать утратившим ситу.

3. Контроль за исполнением настоящего пост шовления:возложить на
первого заместителя главы администрации Шелке вского муниципального
района.
4. Настоящее постановление вступает в ;илу сс дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
.Шелковского муниципального р;

полг.: М.А. Исраилова

B.C. Геремеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от
Of •
2017г. У /

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Шелковского муниципального района
по состоянию с 01.01.2017 по 31.12.2017г.
№
п/п

Место размещения и
адрес

Площадь
земельного участка,
торгового объекта
(здания, строения,
сооружения) или
его части

Количество
размещенных
нестационарн
ых торговых
объектов

1
1

2
Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул.Озерная, (парк) ларек

3
6 кв.м.

4
1

2

Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул.Озерная, (парк) ларек

; "

6 КВ.М. ......

Срок осуществления
Специализа
торговой деятельности
ция
в месте размещения
торгового
нестационарных
объекта
торговых объектов
с 01.01.2017 по
___ V I 2 . ? n i 7 r _____
6
5
Быстрое
12 месяцев
питание
(гамбургер,
соки)
Быстрое
12 месяцев,..
питание
(гамбургер,
соки)
Быстрое
12 месяцев
.aj.-'V:.'**-• •.

3

Шелковской район,

~

6 кв.м.

1

•• *

Иная
дополнительная
информация

7
Висхажаев
Бувайсар '
Сайдхусейнович
тел. 8928-740-15-63
Висхажаев
Бувайсар
Сайдхусейнович
тел. 8928-740-15-63
Мидиева Яхита
2

>

4

5

6

ст. Шелковская,
ул.Советская (возле ЦРБ)
ларек
Шелковской район,
ст.
Шелковская,
ул.
Озерная (возле нового
парка) ларек.
Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул. Озерная, (рядом с
автостанцией) ларек
Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул.Озерная, (парк) ларек

Шелковской район,
ст. Червленная,
ул. Кооперативная, б/н,
ларек
8 Щелковской район,
■ст. Ново Щедринская, уягЛенина, б/н, ларек
9 Шелковской район,
с.
Сары-Су
ул.
Болжановой, б/н, ларек
10 Шелковской район,
; т1 Д \
с. Старогладовская,
трасса, (вагон)
11 Шелковской район
ст. Каргалиновская,
7

'>

6 кв.м.

1

12 месяцев

питание
(гамбургер,
соки)
Соки-воды

6 кв.м.

1

12 месяцев

Продукты

6 кв.м.

1

12 месяцев

Соки-воды

6 кв.м.

1

12 месяцев

Мясо

6 кв.м.

1

12 месяцев

6 кв.м.

1

12 месяцев

Быстрое
ни гание
(шаурма)
Канц.
, товары

6 кв.м. :

20 кв.м.

-

2

12 месяцев

Продукты
питания

12 месяцев

Сельхозпрод
укция

Езитовнател. 8928640-71-69
Арсанукаева
Виолетта
Вахабовна 8-938893-75-90
Юсупова Залина
Хаалиевна 8-963708-63-62
Хажбекова Иисита
Абдулмуслимовна
тел. 8-989-178-0707
Вахабов Руслан
Багаудинович 8Q63-^S7_9d-«3

:.Л ?

Магомадов Саламу
с^улимович
8-963-989-06-06
Сальмурзаева,
Макка Алевна
8-928-784-17-25
Сукруева Зареза
Мусаевна
8-928-948-58-23
Резерв
•
::
3

)
ул. Первомайская
12
13

14

Шелковской район,
ст. Гребенская
Шелковской район,
ст.Ново-Щедринская, ул.
Ленина, (парк)
Шелковской район,
ст. Курдюковская
Итого

10 кв.м.

1

12 месяцев

20 кв.м.

2

12 месяцев

10 кв.м.

1

12 месяцев

126

16

-

Сельхозпрод
укция
Сельхозпрод
укция

Резерв

Сельхозпрод
укция
-

Резерв

Резерв

-

