
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2011 № 128-пГл 

 

О внесении изменений в Перечень 

предложений по размещению объектов 

мелкорозничной торговой сети на 

территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, 

утвержденный постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское от 

09.10.2009 № 1477, с изменениями и 

дополнениями, внесенными 

постановлениями Главы сельского 

поселения Ершовское от 23.11.2009                    

№ 1621, от 29.04.2010 № 318,  от 12.11.2010 

№ 946, от 09.12.2010 № 1050, от 28.01.2011 

№ 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл,                            

от 14.03.2011 № 16-пГл, от 22.04.2011                 

№ 35-пГл 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области» 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень предложений по размещению объектов мелкорозничной 

торговой сети на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское от 09.10.2009 № 1477, с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Главы сельского поселения 

Ершовское от 23.11.2009 № 1621, от 29.04.2010 № 318, от 12.11.2010 № 946, от 

09.12.2010 № 1050, от 28.01.2011 № 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл, от 14.03.2011                

№ 16-пГл, от 22.04.2011 № 35-пГл изменения, дополнив раздел II. «Автолавки» 

строками 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 следующего содержания: 

12 д. Ивановка, у д. № 8/1 Молоко и молочные продукты 

13 д. Грязь, у дома № 1/1 Молоко и молочные продукты 

14 д. Липки, у дома № 61/2 Молоко и молочные продукты 

15 д. Скоково, у дома № 13А Молоко и молочные продукты 



16 с. Ершово, у дома № 3М          Молоко и молочные продукты 

17 с. Каринское, у дома № 1Б          Молоко и молочные продукты 

18 с. Саввинская Слобода, ул. Садовая,  

у дома № 5В          

Молоко и молочные продукты 

19 д. Супонево, у дома № 39А Молоко и молочные продукты 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района. 

 

 

                                                                                                                     В.В. Бабурин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


