СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
05.12.2019

№

122/25

О внесении изменений в Схему
размещения нестационарных
торговых объектов на территории
поселения Воскресенское в городе
Москве
Руководствуясь Федеральными законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом поселения Воскресенское, принимая во внимание письмо Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 24 октября 2019 года № 02-25-766/19,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1.

Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых

объектов, расположенных на территории поселения Воскресенское в городе
Москве, согласно приложению к настоящему решению.
2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3.

Администрации поселения Воскресенское обеспечить официаль-

ное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

тата избирательного округа № 2 Кузнецова А.И.
Глава поселения Воскресенское

М.-З.Г. Гасанов

Приложение к решению Совета
депутатов поселения Воскресенское
в городе Москве от 05.12.2019 №122/25

№ по поселению
1

2

ПЕРЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ РБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Поселение
Вид
Адрес размещения ПлоПериод раз- СпециализаКорректировка схемы
объекта
щадь
мещения
ция
НТО
ВоскресенКиоск
пос. Воскресен12
с 01 января
Печать
Исключение из
ское
ское, д.34
по 31 деСхемы
кабря
Несоответствие требованиям к размещению, установленным
ППМ от 03.02.2011
№26-ПП
(пп.3 п.8 прил.1)
ВоскресенКиоск
пос. Воскресен12
с 01 января
Печать
Исключение из
ское
ское, возле д.23
по 31 деСхемы
кабря
Несоответствие требованиям к размещению, установленным
ППМ от 03.02.2011
№26-ПП
(пп.3 п.8 прил.1)

