
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

11.12.2013                                                                                             № 3622 

 

Об организации торговли  

продукцией из деревьев хвойных пород  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Мурманской области от 12.11.2013 № 651-ПП  

«О проведении месячника по охране лесов от незаконных рубок», в целях 

удовлетворения потребности населения в продукции из деревьев хвойных пород 

(новогодние ели (сосны), хвойные букеты, хвойная лапка) в предновогодний 

период п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить с 20.12.2013 по 31.12.2013 места торговли продукцией из 

деревьев хвойных пород (ели (сосны), хвойные букеты, хвойная лапка) по 

следующим адресам:  

1.1 Ленинский административный округ: 

 в районе домов №№ 8-10, дома № 21 по ул. Нахимова; 

 в районе остановки общественного транспорта «Улица Гагарина» (южное 

направление); 

 в районе домов №№ 14-20 по ул. Саши Ковалева; 

 в районе дома № 1 по ул. адмирала флота Лобова; 

 в районе подземного перехода на пересечении просп. Героев-

североморцев – ул. имени Федора Степановича Чумбарова-Лучинского; 

 в районе дома № 17/1 по просп. Героев-североморцев; 

 в районе домов №№ 26/1, 28, 30/1 по ул. имени Аскольдовцев. 

1.2. Октябрьский административный округ: 

 в районе дома № 2 по просп. Кольскому; 

 площадка в районе дома № 18 по ул. Георгия Седова; 

 в районе дома № 51/33 по ул. Полярные зори; 

 площадка на пересечении ул. Старостина и ул. капитана Маклакова                 

(за пределами автостоянки); 

 площадка в районе дома № 53а по просп. Кирова; 

 в районе разворотного кольца автобуса № 29 по ул. Мира. 

1.3. Первомайский административный округ: 

 в районе дома № 101 по просп. Кольскому; 

 в районе дома № 2а по ул. Зои Космодемьянской; 
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 в районе резервного разворотного кольца троллейбуса № 6 по                         

ул. им. капитана Копытова С.Д.; 

 в районе домов №№ 1-3 по ул. Морской (со стороны главного фасада); 

 в районе дома № 21 по ул. Крупской. 

2. Предусмотреть с 26.12.2013 по 30.12.2013 дополнительные места для 

расширенной предпраздничной выездной торговли по ул. Воровского                   

от просп. имени Ленина до ул. Пушкинской. 

3. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, участвующим в организации расширенной предпраздничной 

выездной торговли, обеспечить: 

 наличие палаток легкой конструкции, выставочного оборудования для 

реализуемой продукции; 

 соблюдение правил торговли, Закона Российской Федерации                    

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 

 санитарное содержание территории в период осуществления торговли и 

после еѐ завершения. 

4. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.) организовать прием заявок от хозяйствующих 

субъектов на участие в расширенной предпраздничной выездной торговле. 

Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в 

расширенной предпраздничной выездной торговле. 

5. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.) совместно с 

ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску (Нечаев М.В.) обеспечить 

общественный порядок и безопасность дорожного движения в месте                              

проведения расширенной предпраздничной выездной торговли с 26.12.2013                             

по 30.12.2013. 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев

                          


