
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «17»  февраля  2023 года                                                                     № 168

г. Краснокаменск

           О размещении объектов мелкорозничной торговли и временных
организаций общественного питания на площади сквера «Шахтеров» и на
территории парковки у ДК «Даурия»

В соответствии  с Постановлением Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 06 февраля 2023 года № 114 «О проведении
народного гуляния «Масленица»,  в целях  создания условий для обеспечения
населения  услугами  торговли, общественного  питания  в  день проведения
праздничных  мероприятий,  руководствуясь  Уставом  городского поселения
«Город Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень объектов мелкорозничной торговли и временных
организаций общественного питания на площади сквера Шахтёров и на
территории парковки у ДК «Даурия» в день проведения праздничных
мероприятий 25 февраля 2023 года с 11-00 до 15-00 (Приложение № 1).

2. Утвердить схему дислокации объектов мелкорозничной торговли и
временных организаций общественного питания, осуществляющих торговлю на
площади сквера Шахтёров и на территории парковки у ДК «Даурия» в день
проведения праздничных мероприятий 25 февраля 2023 года (Приложение №2).

3. ОМВД России по г.Краснокаменску и Краснокаменскому району
Забайкальского края рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер,
направленных на пресечение несанкционированной торговли.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о.
начальника отдела экономики и торговли городского поселения «Город
Краснокаменск» (К.А.Нерадовская).

5. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.красно-
каменск.рф.

Глава  городского поселения                                                                   И.Г.Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
http://www.красно-каменск.рф/


Приложение № 1
к Постановлению Администрации

городского поселения
"Город Краснокаменск"

    от «17» февраля 2023 года № 168

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов мелкорозничной торговли и временных организаций общественного питания на

площади сквера Шахтёров и на территории парковки у ДК «Даурия»
в день проведения праздничных мероприятий

25 февраля 2023 года с 11-00 до 15-00

№
п/п

Наименование объекта
потребительского рынка

Наименование юр.лица,
ФИО ИП

1 Сладкий фаст фут ИП Рудий Сергей Николаевич
2 Сладкий фаст фут ИП Зиннатуллина Анна Владимировна
3 Общественное питание ООО «АСТ»

Пашаев Орхан Закир оглы
4 Общественное питание ИП Каримов Мирзокул Тимирбоевич
5 Общественное питание ИП Круглов Олег Григорьевич
6 Общественное питание ООО «Галина» Валиева Умая Вали кызы
7 Полевая кухня Администрация городского поселения

«Город Краснокаменск»
8 Прикладное творчество Елизова Юлия Сергеевна
9 Прикладное творчество Моторина Жанна Андреевна

10 Катание на лошадях ИП Швалов Сергей Геннадьевич
11 Косметика (Орифлэйм) Чащина И.В.
12 Общественное питание
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