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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «» 2017№-п
г. Бологое

О внесении изменений 
в постановление Администрации
МО «Бологовский район»  Тверской области
от 27.12.2016  № 312- п

В соответствии  со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схемразмещения нестационарных торговых объектов», во исполнение Протокола конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории городского поселения город Бологое Тверской области от 21.04.2017 № 5,Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внестив Схемуразмещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по  оказанию  услуг, на территории городского поселения город Бологое Тверской области, утверждённую постановлением Администрации  МО «Бологовский район» Тверской области от 27.12.2016 № 312-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по  оказанию  услуг, на территории городского поселения город Бологое Тверской области» (далее – Схема) следующие изменения:
а) позицию 16 Схемы изложить в новой редакции:
«
16.
г. Бологое, (примерно в 30 метрах по направлению ул. Горская д.49)
кадастровый номер 69:38:0081223:75
Овощи-фрукты
киоск в составе остановочного комплекса
01.01.2017 г. по 31.12.2019 г.    
                                                                                                                     »;
б) дополнить  Схему пунктами 30, 31 и 32 следующего содержания:
«
30.
г. Бологое,
ул. Дзержинского, на земельных участках с кадастровыми номерами
69:38:0081304:202;
69:38:0081304:177
печатная продукция
киоск
01.09.2017 г. по 31.12.2019 г.    
31.
г. Бологое, ул. Дзержинского,  на земельных участках с кадастровыми номерами
69:38:0081304:202;
69:38:0081304:177
продовольственные товары
павильон
01.09.2017 г. по 31.12.2019 г.    
32.
г. Бологое, 
пл. Ленина д.6 (примерно 10 метров на северо-запад)  
цветы
павильон
01.09.2017 г. по 31.12.2019 г.    
                                                                                                                               ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Ю. Н. Кобелеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования Бологовский район Тверской области.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район».

Главамуниципального образования
«Бологовский район»
Тверской области А. Г. Козлов

