
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 07.11.2019   № 606   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 12.10.2017 № 490 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

 торговых объектов на территории Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

 

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 25.09.2019 №ПР-1983 по итогам встречи Президента Россий-

ской Федерации с руководителями  российских печатных средств массовой 

информации, рассмотрев обращение администрации городского поселения 

г.Ленинск от 28.10.2019  2334, руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ленинского муниципального района, утвержденную постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района 12.10.2017 № 490 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в 

редакции постановлений от 10.09.2018 № 540, от 21.01.2019 № 30, от 

17.06.2019 № 274) изменения следующего содержания: 

1.1. В нумерацию пунктов по порядку: 

Пункты 3-11 считать соответственно 2-10. 

Пункт 13 считать соответственно пунктом 11. 

Пункты 18-23 считать соответственно 12-17. 

Пункты 25-30 считать соответственно 18-23. 

Пункты 32-34 считать соответственно 24-26. 

Пункты 37-129 считать соответственно 27-119. 

Номер места оставить без изменений. 

1.2. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Ленинского муниципального района № 274 по г. Ленинск 

строкой следующего содержания: 

 



№ 

п/п 

№ 

места 

Адресные 

ориентиры 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Вид ста-

ционар-

ного тор-

гового 

объекта 

Вид деятель-

ности, специа-

лизация  

проведения 

(при ее нали-

чии)  

нестационар-

ного торгово-

го объекта 

Площадь 

места  

размеще-

ния  

нестацио-

нарного  

торгового  

объекта, 

кв.м 

Собственник  

земельного  

участка (здания, 

строения, 

 сооружения) 

г. Ленинск 

68.1 79 ул. им. К. 

Цеткин, около  

городского 

парка 

павильон, 

киоск 

печатная 

продукция 

21 государственная 

неразграниченная 

собственность 

 

1.1. Утвердить графическую схему размещения нестационарного тор-

гового объекта на территории городского поселения города Ленинск (прила-

гается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву.  

3. Постановление вступает в силу с момента официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                  А.В. Денисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 07.11.2019 № 606 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  - нестационарный торговый объект  

ул.им. К.Цеткин 

ул. им. Ленина 


