
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  06.12.2017 № 931 
город Коркино 

 

Об утверждении временной 

дислокации объектов торговли 

(елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 

определения торговых мест на территории Коркинского городского 

поселения, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, администрация Коркинского городского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить временную, на период с 10.12.2017 года по 31.12.2017 

года, дислокацию объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения (прилагается). 

 2. Индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в 

организации праздничной торговли, обеспечить соблюдение санитарных 

норм, правил торговли новогодней атрибутикой, запрет торговли 

пиротехническими изделиями. 

3. Размещение объектов торговли (елочных развалов) возможно после 

согласования с собственником стационарного объекта торговли (магазины, 

торговые центры и т.д.), на прилегающей территории которого 

предполагается размещение временного объекта торговли. 

07.0000943 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 06.12.2017 № 931 

 

 

Временная, на период с 10.12.2017 года по 31.12.2017 года,  

дислокация объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения 

 

1.  площадь В.И. Ленина – с северной стороны 

2.  площадь имени В.И. Ленина – с южной стороны 

3.  ул. Ленина, 15 – с северо-западной стороны дома 

4.  ул. В. Терешковой, 39 – с северо-западной стороны дома 

5.  ул. В. Терешковой, 20 а – с юго-восточной стороны дома 

6.  ул. Шахтерская, 16б – с юго-восточной стороны дома 

7.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 – с юго-западной стороны дома 

8.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 140а – с южной стороны дома 

9.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 39 б  с восточной стороны дома 

10.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 – с северной стороны дома 

11.  ул. 30 лет ВЛКСМ, 181 – с северной стороны дома 

12.  ул. Сакко и Ванцетти, 95 – с северо-восточной стороны дома 

13.  ул. Энгельса, 71 – с северо-западной стороны дома 

14. пр. Горняков, 10 – с восточной стороны дома 

15.  ул. Цвиллинга, 8 – с западной и южной стороны дома 

16.  ул. 1 Мая, 31 –  с западной стороны дома 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов 

 

 

 


