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Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2012
№ 4591

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа г. Бор, утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.04.2011 № 1854

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении  типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области, постановления администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 28.04.2011 № 1854 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа г. Бор Нижегородской области» и на основании протоколов Межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка администрации городского округа  администрация городского округа г. Бор  постановляет:
1. Раздел 5 «Торговля промышленной и хозяйственной группами товаров» Схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа г. Бор Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации городского округа г. Бор  от 28.04.2011 № 1854 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа г. Бор Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению.
2.  Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и  размещение настоящего постановления на официальном сайте HYPERLINK "http://www.borcity.ru" www.borcity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор по экономике, транспорту, связи и координации торговли  А.В. Мочкаева.


Глава администрации                                                                    А.В. Киселев   








О.П. Алешина
        37158                




                                                                           
                                                                                  Приложение
                                                             к  постановлению администрации
                                                                                      городского округа г. Бор
                                                                              от 23.08.2012 № 4591 

5. Торговля промышленной и хозяйственной группой товаров
                                                      
№ п/п
Адрес местонахождения

Вид объекта
1.
г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы 
(у дома №14)
палатки
2.
г. Бор, п. Большое Пикино, ул.Луговая
(у дома №2)
палатки
3.
Г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, 4-а
палатки

Линдовский сельский совет

4.
с. Линда, ул. М. Горького (стадион)

5.
с. Спасское 
ул.Центральная (у дома №82)
Лотки, палатки, автолавки
6.
с. Чистое Поле (у дома №3)
Лотки, палатки, автолавки
7.
п. Сормовский пролетарий, ул. Центральная (у дома № 6)
Лотки, палатки, автолавки

Кантауровский сельский совет

8.
с. Кантаурово, ул. Совхозная 
( у дома № 21)
Лотки, палатки, автолавки
9.
д. Каликино, ул. Октябрьская
 (у дома № 18а)
Лотки, палатки, автолавки
10.
п. Шпалозавод, ул. Школьная
 (у дома№1-б)
Лотки, палатки, автолавки

Ситниковский сельский совет

11.
п. Ситники, ул. Центральная )около торгового центра «У Петровича»
Лотки, палатки, автолавки
12.
п. Железнодорожный, ул. Центральная
 ( у дома № 8)
Лотки, палатки, автолавки
13.
п. Нагорный (у остановочного павильона)
Лотки, палатки, автолавки
14.
п. Глубинный (у магазина)
Лотки, палатки, автолавки


Редькинский  сельский совет

15.
п. Чисто-Борское, ул. Октябрьская
           (около здания № 14)
Лотки, палатки, автолавки
16.
с. Редькино , 28 (около торгового центра «Колос»)
Лотки, палатки, автолавки

Сельсовет п. Красная Слобода

17.
п. Красная Слобода, ул. Центральная (у здания ДК № 24)
Лотки, палатки, автолавки
18.
п. Керженец, ул.Мира (у дома №8)
Лотки, палатки, автолавки

Останкинский сельсовет

19.
с. Останкино, ул. Школьная (около дома №16)
Лотки, палатки, автолавки
20.
с. Останкино, ул. Школьная (восточнее дома №2)
Лотки, палатки, автолавки
21.
с. Останкино, ул. Школьная (юго-западнее дома №2)
Лотки, палатки, автолавки
22.
с. Останкино, ул. Заводская (перед домом №294)
Лотки, палатки, автолавки
23.
п. Большеорловское,  микрорайон
(у дома №10)
Лотки, палатки, автолавки
24.
п. Большеорловское,  микрорайон
(между доами №1и №7)
Лотки, палатки, автолавки
25.
п. Рустай, ул.Первомайская 
(у дома № 21)
Лотки, палатки, автолавки

Ямновский сельсовет

26.
с. Ямново  (около магазина № 16 Останкинского сельпо) 
Лотки, палатки, автолавки
27.
д. Завражное, ул. Клубная
Лотки, палатки, автолавки
28.
с. Ивановское, ул. Светлая
Лотки, палатки, автолавки

Сельсовет п. Память Парижской Коммуны

29.
п. Память Парижской Коммуны, ул. Терентьева
Лотки, палатки, автолавки

______________________________

