
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
    15.03.2013г.                                с. Александровка                          № 224-п  

 
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  

объектов на территории Александровского района 
 
 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Оренбургской области от 30.08.2010 года № 577-п « О 
порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Оренбургской области» 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов  на 
территории  Александровского района согласно приложению. 
          2. Рекомендовать муниципальным поселениям района ежегодно не 
позднее 1 февраля представлять сведения о размещении нестационарных 
объектов торговли на территории поселения в отдел экономического анализа 
и прогнозирования,развития потребительского рынка и предпринимательства 
администрации района 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского района 
Гринева С.Н.. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
обнародованию на официальном сайте администрации Александровского 
района. 

 
 
     Глава  района                                                                          А. П. Писарев 
 

 
Разослано: Отделу экономического анализа и прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 
района, главам администраций сельсоветов, прокурору, в дело. 

 
 
 



Приложение  
к постановлению 
администрации МО 
Александровский  района 
 

                                                                                      от15.03.13г  №224-п  
 

Схема размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Александровского района 

 
 

№ 
п/п 

 
Тип и наименование 

объекта 

 
Местонахождение 

объекта (адрес) 

 
Количество 

объектов 

 
Специализация (ассортимент 

реализуемых товаров) 

 
1 

 
Павильон «Дуэт» 

с. Александровка 
ул. Шоссейная 2 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
2 

 
Павильон «Автозапчасти» 

с. Александровка 
ул.Шоссейная 2а 

1 Непродовольственный, 
автомасла, автозапчасти 

 
3 

 
Павильон «Мираж» 

с. Александровка 
ул. Комсомольская 4 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
4 

 
Буфет «Продукты» 

с. Александровка 
ул. Мичурина 51 

1 продовольственный 

 
5 

 
Павильон «Елена» 

с. Александровка 
ул. Маяковского 2а 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
6 

 
Павильон «Степной» 

с.Александровка 
ул.Юбилейная 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
7 

 
Павильон «Пристань» 

с. Александровка 
ул. Гагарина 36а 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
8 

 
Павильон «Ольга» 

Александровский р-н, 
пос. Буранный 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
9 

 
Павильон «Весна» 

Александровский р-н, 
пос. Буранный 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
10 

 
Павильон «МТС» 

с. Александровка 
ул.Рощепкина 5 

1 Непродовольственный, 
средства мобильной связи 

 
11 

 
Павильон «Мегафон» 

с. Александровка 
ул.Рощепкина 3 

1 Непродовольственный, 
средства мобильной связи 

 
12 

 
Павильон «Билайн» 

с. Александровка 
ул.Рощепкина 3 

1 Непродовольственный, 
средства мобильной связи 

 
13 

 
Павильон « Елена» 

Александровский р-н,  
с. Георгиевка 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 

 
14 

 
Павильон «Дуэт» 

Александровский р-н, 
с. Озерка 

1 Со смешанным 
ассортиментом товаров 



 
15 Павильон «Маячок» 

Александровский р-н. 
с. Хортица  
ул. Советская 59/а 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
16  Павильон «Эра»  Александровский р-н, 

пос. Романовский 1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
17  Павильон «Пчелка»  

Александровский р-н, 
 с. Султакай  
ул. Советская 48 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
18 Павильон «Магнит»  

Александровский р-н, 
 с. Султакай, 
 ул. Советская ,77 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
19  Павильон «Родник» 

Александровский р-н. 
с. Тукай  
ул. Центральная 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
20 Павильон «Магнит» 

Александровский р-н, 
с. Тукай,  
ул. Центральная 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
21 Павильон «Камилла» 

Александровский р-н. 
с. Тукай.  
ул. Победы. 3 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
22 Павильон « Иримель» 

Александровский р-н. 
с. Исянгильдино.  
ул. Центральная. 12а 

1 
Со смешанным 

ассортиментом товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
 
«______»_____________________ 

 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
 
«__________»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации  
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу:  Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  

объектов на территории Александровского района 
 
 
Проект внес:  Главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства 

                         В. Н. Мезенцева              
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
 

Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________ 
 
Кому разослать: членам рабочей группы, прокурору района, в дело. 
 

Проверил: Гл.спец. отдела док. и информ. обесп. 


	СПРАВКА
	Александровского района Оренбургской области


