 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 15.10.  2018 г.    №  40
с.  Краснореченка
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  Краснореченского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области


       В соответствии с  законом РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 20.12.2010 N 174 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований на территории Воронежской области", Уставом Краснореченского сельского поселения, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на  территории Краснореченского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области. 

Признать утратившим силу постановление администрации Краснореченского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области  от  12.03.2015 г. №  15 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов».
	Обнародовать данное постановление.
	Разместить на официальном сайте правительства Воронежской области и официальном сайте администрации Краснореченского сельского поселения 



Глава Краснореченского
сельского поселения						                      Ю.В.Гусева

Утверждена
постановлением  администрации
 Краснореченского сельского поселения
Грибановского муниципального района
от  15.10.2018 г.  №  40 

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории  Краснореченского сельского  поселении Грибановского муниципального района Воронежской области

N п/п
Адресный ориентир
Кол-во по адресному ориентиру
Тип
Площадь
(кв.м)
Группа реализуемых товаров
Период размещения
Субъекты
1
 С. Краснореченка,
 у здания ПО
«Кооператор», по
ул. Ворошилова д.1
6
 лоток
 200
Смешанные товары 
 Постоянно по субботам
ИП
2
С. Краснореченка,
 у здания ПО
«Кооператор», по
ул. Ворошилова д.1
1
автофургон
40
Продовольст-венные товары
Вторник, четверг, суббота
ИП Утешева Н.И.
 











Приложение к постановлению  администрации
 Краснореченского сельского поселения
Грибановского муниципального района
от   15.10.  2018 г.  №   40


Карта-схема 
размещения нестационарных торговых объектов
Краснореченского сельского поселения.
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Условные обозначения       *  - лотки


Начальник  Грибановского филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                                                А.Б. Дзюбин

Директор  филиала ОАО
 «Газпром газораспределения Воронеж» 
в пгт. Грибановский                                                                                          А. И. Новокщенов


Начальник Грибановского линейно-технического
цеха Борисоглебского межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций                                              В.А. Лузгин


