
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________                                                                                 № ____

пгт. Пышма

О внесении изменений в схему  размещения нестационарных
торговых объектов  на территории Пышминского  городского округа, 

утвержденную  постановлением администрации Пышминского
городского округа от 22.11.2018 № 696  «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории

Пышминского городского округа»

В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», постановлением администрации Пышминского
городского округа от 25.02.2020  № 113  «О разработке   изменений в схему  
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пышминского городского округа»,  протоколом  № 1 от 14.05.2020 заседания  
Комиссии  по разработке схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Пышминского городского округа на 2019-2020,
Уставом Пышминского городского округа
п о с т а н о в л я ю: 

1. В схему  размещения нестационарных торговых объектов
на территории Пышминского  городского округа, утвержденную
постановлением администрации Пышминского городского округа
от 22.11.2018 №696  «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пышминского городского округа»,
с изменениями, внесенными постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 10.10.2019 № 680 (далее - схема  размещения



нестационарных торговых объектов на территории Пышминского
городского округа), внести следующие изменения:

   1.1. Схему  размещения нестационарных торговых объектов
на территории Пышминского  городского округа дополнить  строками 78,79 
следующего содержания:
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2. Ведущему специалисту по торговле и предпринимательской

деятельности комитета по экономике и инвестиционной политике
администрации Пышминского городского округа  Хохряковой Н.И.
направить настоящее постановление в течение 5 дней со дня подписания
в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские
вести» и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа  
www.пышминский-го.рф.  

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   председателя комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации  Пышминского городского округа  Ульянова И.В.

Глава Пышминского городского округа                                      В.В.Соколов
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