Администрация Александро - Невского муниципального района
Рязанской области

Глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
от 07октября 2013 года

№ 170

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
В целях упорядочения организации работы и размещения нестационарных
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Александро-Невского
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», с постановлением Комитета по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области от 30
июня 2010 года № 5 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Рязанской области» (с изменениями от 23 августа 2010 года), руководствуясь
Уставом Александро-Невского муниципального района Рязанской области
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Александро-Невского муниципального района (далее - схема)
сроком на 3 года согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном вестнике
Александро-Невского муниципального района и на официальном сайте
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы муниципального района по экономическому развитию и
муниципальному хозяйству Ванину Н.А.
Глава муниципального района

В.Ф. Оводков

Разослать: в дело – 2 экз., Дробновой Г.Е., Сарычевой Н.В.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы муниципального района по
экономическому развитию и муниципальному
хозяйству
Начальник финансового управления
администрации муниципального района
Начальник организационно-правового отдела
администрации муниципального района

Г.Е. Дробнова – начальник сектора
экономического развития и торговли
отдела экономики и имущественных отношений
администрации муниципального района
22-3-26

Н.А. Ванина
Л.С. Шамшина
Н.В. Сарычева

Приложение
к распоряжению администрации
Александро-Невского муниципального района
от 7 октября 2013 года № 170
Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
№
п/п

Адресный ориентир

Тип нестационарного
торгового объекта

1

2

3

1.

Р.п. Александро- Невский,
ул. Садовая, 25
Р.п. Александро- Невский,
ул. Почтовая, б/н
Р.п. Александро- Невский,
ул. Новоселов
Р.п. Александро-Невский, ул
Почтовая,
Р.п. Александро-Невский, ул
Советская
Р.п. Александро- Невский,
ул. Почтовая, б/н
Р.п. Александро- Невский,
ул. Почтовая, б/н
Р.п. Александро-Невский, ул
Советская
(около «Гламур»)

павильон

с. Благие, ул. Центральная,
между домами №5, №7

торговая площадка

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Количество
Группа реализуемых
объектов
товаров
по одному
адресному
ориентиру
4
5
Александро – Невское городское поселение
1
продукты

Информация об
использовании объекта
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
6

примечание

ИП Тюнина Е.С.

недействующий

7

павильон

1

продукты

ИП Трутнев В.А.

недействующий

палатка

1

продукты

ИП Зайцев И.В.

действующая

павильон

1

продукты

ИП Перфильев С.Л.

действующая

палатка

1

продукты

ИП Костин А.А.

действующая

киоск

1

печатные издания

ООО «Союзпечать»

действующий

киоск

1

печатные издания

ООО «Почта России»

действующий

палатка

1

продукты

ИП Карнаушкина О.Н.

действующая

Индивидуальный
предприниматель

нерегулярно

Благовское сельское поселение
1
продукты,
промышленные товары

10.
11.

с. Студенки,, ул Центральная,
б/н
д. Ольховка
д. Чагино
д. Владимировка

павильон

1

продукты

РРОООО ИВА

действующий

автомагазин

1

продукты, хозтовары

РРОООО ИВА

Через день

1

продукты, хозтовары

12

д. Знаменка
д. Дмитриевка
д. Кленские Выселки
д. Николаевка

автомагазин

13.

д. Мары

автомагазин

Бурминское сельское поселение
1
хлеб, продукты

14.

д. Федцовка
д. Сатиновка
д. Добрая Надежда

автомагазин

Борисовское сельское поселение
1
продукты

1
15.

д. Колобово
д.Катино

автомагазин

1

продукты

Каширинское сельское поселение
1
продукты,
промышленные товары

16.

п. Каширин, ул. Молодежная,
около магазина райпо

торговая площадка

17.

с. Верхний Якимец
с. Дмитриевский боровок
д. Медвино

автомагазин

1

продукты, табачные
изделия

автомагазин

1

продукты

1д. Красная Степь
18

Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

Через день

Понедельник, среда,
пятница
понедельник, среда,
пятница

через каждые 5
дней

нерегулярно

вторник, суббота
понедельник среда,
пятница
вторник, суббота
среда

с. Ленино, ул. Центральная,
около дома №46
д. Константиновка
д.Аннинка
п.Аннино

торговая площадка

с. Нижний Якимец,
ул.Молодежная,
около дома № 21
с. Ново -Тишевое,
ул. Луговая,
у д. .№51
д.Голофеевка
д.Кайсаровка
д.Лапотские Выселки
с.Никольское
д.Яхонтово

торговая площадка

24.

с. Просечье

павильон

25.

д.Зелено-Дмитриевка
с.Крещено-Гаи
д.Канищево

автомагазин

19.
20.

21.

22.

23

автомагазин

Ленинское сельское поселение
1
продукты,
промышленные товары
1
продукты

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

нерегулярно

Нижнеякимецкое сельское поселение
1
продукты,
промышленные товары

Индивидуальный
предприниматель

нерегулярно

воскресенье

торговая площадка

1

продукты,
промышленные товары

Индивидуальный
предприниматель

нерегулярно

автомагазин

1

продукты

Индивидуальный
предприниматель

понедельник, четверг

Индивидуальный
предприниматель
Индивидуальный
предприниматель

действующий

Просеченское сельское поселение
1
продукты
1

продукты
хозтовары
по заказу

Через день

