
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.11.2011                  №       1552                                                                      

                                  г. Ершов 

 

       Об утверждении схемы размещения 

       нестационарных торговых объектов, 

       расположенных на территории 

       Ершовского муниципального района. 
 

 

 

        В целях  исполнения ст.10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года          

№ 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и в соответствии с Приказом  министерства экономического 

развития и торговли Саратовской области от 29 марта 2010 года № 177 «О 

порядке разработки и утверждения схемы нестационарных торговых 

объектов», администрация  Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории Ершовского муниципального района, 

согласно приложению. 

      2. Отделу делопроизводства и организационно-контрольной работы 

 администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степной край» и 

разместить на официальном сайте Ершовского муниципального района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 заместителя главы администрации по экономике, инвестиционной политике 

и муниципальной собственности Ершовского муниципального  района 

Саратовской области Сучкову Л.И. 

 

 

Глава администрации                                                                 В.Т. Майоров  

 

    

                                                            

 



 
Приложение к Постановлению  

администрации Ершовского 

муниципального района   

от__29.11._2011г. №__1552__                                             
                           

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов,  

на территории Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

 

№  

п/п 

Тип нестационарного 

торгового объекта 
Адресный ориентир Специализация 

Период 

размещения (для 

сезонных объектов 

торговли) 

Антоновское МО 

1.  Палатка 
с.Антоновка ул. Ленина, 

д.15 
промышленные товары один раз в месяц 

2.  Палатка 
с. Семено-Полтавка, 

ул.Каменская 
промышленные товары один раз в в месяц 

  Декабристское МО   

3.  Лоток п.Целинный, ул. Целинная промышленные товары в течении года 

МО г.Ершов 

4.  Автомашина 

г.Ершов, ул. 

Мелиоративная, в районе 

д.№ 48 

торговля рыбой сентябрь-ноябрь 

5.  Автомашина 
г.Ершов, ул. Юбилейная, в 

районе ГТК 
овощи сентябрь -октябрь 

Краснянское МО 

6.  Павильон 
с.Еремеевка, 

ул.Набережная,27 
продукты, хозтовары в течении года 

7.  Палатка 
с.Краснянка, Больничный 

переулок,д №2 
продукты, хозтовары в течении года 

8.  Палатка 
с. Черная Падина, ул. 

Советская, 46 
продукты, хозтовары в течении года 

9.  Палатка 
с.Еремеевка,  

ул. Новая,17 
продукты, хозтовары в течении года 

10.  Палатка 
с. Краснянка, 

ул.К.Маркса,30 
промышленные товары в течении года 

11.  Автомагазин 
с.Черная Падина 

ул.Советская,10 
продукты, хозтовары в течении года 

Кушумское МО 

12.  Автомашина 
Площадь около сельского 

дома культуры 
продукты 

1 раза в неделю, 

      (четверг) 

13.  Автомашина 
Площадь около сельского 

дома культуры 
хозтовары 

1 раза в неделю 

      (четверг) 

14.  Автомашина 
Площадь около сельского 

дома культуры 
одежда, обувь 

1 раза в неделю 

      ( четверг) 

Моховское МО 

15.  Автомашина 
с.Моховое, Центральная 

площадь 
Промышленные товары 

1 раз  в неделю 

    (пятница) 

Новорепинское МО 

16.  Палатка 
с.Новорепное,ул.Советская, 

около дома №113 

промышленные и 

хозяйственные товары 

1 раз в неделю 

(пятница) 

 

17.  Палатка 
с.Новорепное,ул.Советская, 

около дома №113 

промышленные и 

хозяйственные товары 

1  раз в неделю 

(пятница) 

Новосельское МО 

18.  Автомашина 
п. Новосельский, ул. 

Центральная 
одежда 

2 раза в неделю 

(четверг, суббота) 

19.  Автомашина 
п. Новосельский, ул. 

Центральная 
одежда 

2 раза в неделю 

(четверг, суббота) 



20.  Автомашина 
п. Новосельский, ул. 

Центральная 
одежда 

2 раза в неделю 

(четверг, суббота) 

21.  Газель 
п. Новосельский, ул. 

Центральная 
продукты 

2 раза в неделю 

(четверг, суббота) 

22.  Газель 
п. Новосельский, ул. 

Центральная 
продукты 

2 раза в неделю 

(четверг, суббота) 

 

Орлово - Гайское  МО 

23.  Палатка 

с.Орлов –Гай на 

пересечении 

ул.Кривошеева и ул. 

Базарной 

одежда 1 раза в неделю 

24.  Автофургон 

с.Орлов –Гай на 

пересечении 

ул.Кривошеева и ул. 

Базарной 

овощи 1 раза в неделю 

25.  Прилавок 

с.Орлов –Гай на 

пересечении 

ул.Кривошеева и ул. 

Базарной 

овощи 1 раза в неделю 

26.  Автомашина 

На пересечении 

ул.Кривошеева и ул. 

Базарной 

птица 1 раза в неделю 

Перекопновское МО 

27.  Автомашина 
с.Васильевка, ул.Ленина, 

д.38 
продукты 

1 раз в неделю 

( пятница) 

28.  Автомашина 
с.Александрия,  

ул.Спирина д. 40 
продукты 

1 раз в неделю 

29.  Палатка 
с.Васильевка, ул.Ленина, 

д.38 
одежда 

( пятница) 

30.  Палатка 
с.Александрия,  

ул.Спирина д.40 
одежда 

1 раз в неделю 

31.  Лоток 
с.Васильевка, ул.Ленина, 

д.38 
хлеб 

( пятница) 

32.  Лоток 
с.Александрия, 

 ул.Спирина д.40 
хлеб 

1 раз в неделю 

33.  Автомашина 
с.Перекопное, 

ул.Комсомольская,д.50 «б» 
продукты 

( пятница) 

34.  Палатка 
с.Перекопное, 

ул.Комсомольская,д.50 «б» 
продукты 

1 раз в неделю 

                                                                              Рефлекторское МО 

35.  Палатка 
п.Рефлектор, ул.Ленина, у 

дома №13 
продукты 

в течении года 

36.  Лоток 
п.Рефлектор, ул.Ленина, у 

дома №13 
промтовары 

в течении года 

37.  Автомашина 
п.Рефлектор, ул.Ленина, у 

дома №13 
овощи , фрукты 

в течении года 

Чапаевское МО 

38.  
Автомашина,  палатка, 

лоток 

с.Чапаевка, ул.Почтовая, 

д.5 (площадь около 

магазина) 

Продукты, промтовары 

в течении года 

39.  Автомашина,  палатка, 

с.Чапаевка, 

ул.Центральная, д.36 

(площадь около магазина) 

Продукты, промтовары 

в течении года 

40.  Автомашина, палатка 

с.Дмитриевка, 

ул.Молодежная,д.21 

(площадь между 

магазинами) 

Продукты, промтовары 

в течении года 

41.  Автомашина, палатка 
С.Коптевка, ул.Чапаевка, 

(площадь около магазина) 
Продукты, промтовары 

в течении года 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                         Е.А. Куковская 

                                                                    


