
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.04.2012 № 195р

Об утверждении дислокации размещения объектов нестационарной
мелкорозничной сети на территории городского округа ЛосиноПетровский на

период весеннелетней торговли в 2012 году

          В  соответствии  с  Распоряжением  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг
Московской области от 29.03.2012 № 7Р «Об организации весеннелетней торговли на
территории Московской области в 2012 году»,

          1.  Считать  период  с  1  апреля  по  1  ноября  2012  года  периодом  весеннелетней
торговли на территории Московской области.
     2. Утвердить дислокацию размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети
на территории городского округа ЛосиноПетровский на период весеннелетней торговли
в 2012 году (приложение).
          3.  Не  допускать  реализации  всех  видов  скоропортящихся  товаров  (мяса,
мясопродуктов,  рыбы,  рыбопродуктов,  молока  и  цельномолочной  продукции,
молокопродуктов и т.д.) с лотков и открытых прилавков, а также реализацию бахчевых
культур с земли, их нарезки и реализации частями.
     4. Совместно с ЛосиноПетровским отделом полиции Межмуниципального управления
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  «Щелковское»  (А.А.Скворцов)  и
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по мОсковской области в городах Королев,
Фрязино,  Юбилейный,  ЛосиноПетровский,  Щелковском  районе  (О.В.  Богатикова)
провести мероприятия по:
            обеспечению  правопорядка  и  пресечению  несанкционированной  торговой
деятельности  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  период  весенне
летней торговли;
            обеспечению  правопорядка  на  предприятиях  общественного  питания,  в  местах
осуществления  торговли  и  на  прилегающих  к  ним  территориях,  в  том  числе  по
соблюдению тишины в ночное время;
      предупреждению и пресечению несанкционированной торговли, в первую очередь
вдоль  автомобильных  дорог  общего  пользования  Московской  области,  обратив  особое
внимание на торговлю продуктами питания и строительными материалами.
          5.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  общественнополитической  газете
городского  округа  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
          6.  Контроль  за  соблюдением  требований,  указанных  в  настоящем  Распоряжении
возложить на ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом
и  развитию  торговой  сети  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
К.С.Володину.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r12_195_p.pdf


Приложение 
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 17.04.2012 № 195-р

ДИСЛОКАЦИЯ
размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети на территории 

городского округа Лосино-Петровский на 2012 год

№
п/п Тип объекта, наименование Место нахождения

1. Летнее кафе при стационарных предприятиях общественного питания:

1.1 ООО «Омега-2002» ул.7-го Ноября, д.3Б

1.2 ООО «Кафе «Нова» ул. Первомайская, д.2,стр.2

1.3 ИП Толстова Е.В. ул. Кирова, д. 7

1.4. ИП Мамадалиев Б. ул. Пл. Революции, д.21

1.5 ООО «Мадина» ул. Первомайская, д.1,стр.32

1.6. ИП Шенгелия Э.Б. ул. Ленина, д.9

2.
Лотки по реализации бахчевых 

культур, овощей, фруктов

ул. Гоголя, д.21
ул. Первомайская, д.7
ул. Нагорная, д.3А (около торговых рядов)
ул. 7-го Ноября, д.3Б
ул.Октябрьская, д.1 (при условии письменного 
согласования на торговлю собственника торгового 
объекта)

3. Лотки по реализации садовой 
растительности ул. Первомайская, д.1,стр.32

4. Реализация кваса из бочек

ул. Горького, д.26А
ул. Нагорная, д.3А (около торговых рядов)
ул. Гоголя, д.14 (при условии письменного 
согласования на торговлю собственника торгового 
объекта)
ул.Первомайская, д.1
ул. Гоголя, д. 6 (при условии письменного 
согласования на торговлю собственника торгового 
объекта)

5. Реализация хлеба, хлебобулоч-
ных изделий (автомагазин)

ул. Нагорная, д.3А(около торговых рядов)
ул. Октябрьская, д.6
ул. Ленина, д.2

6. Объекты нестационарной мел-
корозничной торговой сети СНТ «Карьер»


