РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2017 г. № 906-п

Об организации выездной
торговли на избирательных
участках в день проведения
муниципальных выборов
10 сентября 2017 года на
территории муниципального
образования «город Усть-Кут»
В целях обеспечения организации торгового обслуживания жителей
муниципального образования «город Усть-Кут» в день проведения муниципальных
выборов 10 сентября 2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» руководствуясь ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать выездную торговлю
на избирательных участках в день
проведения муниципальных выборов 10 сентября 2017 года на территории
муниципального образования «город Усть-Кут».
2.Рекомендовать
руководителям
торговых
предприятий,
предприятий
общественного питания, независимо от форм собственности, индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
свою
деятельность
без
образования
юридического лица (Приложение № 1) :
2.1. развернуть выездную торговлю с соблюдением законодательства Российской
Федерации
и
санитарных
требований,
расширенным
ассортиментом
продовольственных товаров, кондитерских и кулинарных изделий, соками,
прохладительными напитками на избирательных участках, расположенных на
территории муниципального образования «город Усть-Кут»;
2.2. начало выездной торговли на избирательных участках осуществлять с 8 ч.-00
мин. местного времени, оканчание работы согласовать на местах с председателями
участковых избирательных комиссий;
2.3. ассортимент продовольственных товаров для выездной торговли
согласовать с Территориальным отделом Территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете
«УстьКутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационнокоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации муниципального
образования «город Усть-Кут»

О.В.Саврасова

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«город Усть-Кут»
от 18.08.2017 г. № 906-п
ПЕРЕЧЕНЬ
юридических и физических лиц, рекомендованных для организации выездной
торговли на избирательных участках в день проведения муниципальных
выборов 10 сентября 2017 года на территории муниципального образования
«город Усть-Кут»
1.Участок № 1624 с. Турука, здание клуба.
Выездную торговлю организует Марков О.В.- главный специалист по работе с
территориями администрации муниципального образования «город Усть-Кут» тел.
89041558169.
2.Участок № 1628 г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 5, здание МОУ СОШ № 8,
т. 6-01-74
Выезднуюю торговлю организует ООО «Терция плюс» (Соловьева О.А.) т. 60-200
3.Участок № 1629 г. Усть-Кут, ул. Панихинская, 2, здание городской библиотеки №
14 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека».
Выездную торговлю организует ИП Шабалина Н.М. т.89645464106 .
4.Участок № 1630 г. Усть-Кут, п. Курорт, главный корпус ЗАО «Санаторий УстьКут».
Выездную торговлю осуществляет ЗАО «Санаторий Усть-Кут»(Сафонова С.Ю.) т. 5-4144 .
5.Участки :
№ 1632 г. Усть-Кут, ул. Щорса, 43, здание МОУ СОШ № 3 УКМО, т. 54-2-03;
№ 1633 г. Усть-Кут., ул. Советская, 97 здание МОУ СОШ № 1. т. 5-48-36;
№ 1639 г. Усть-Кут, пер. Школьный, 2, здание МОУ СОШ № 9 УКМО, т. 22-1-98;
№ 1640 г. Усть-Кут, ул.Пролетарская,2, здание МОУ СОШ № 2 УКМО;
№ 1644 г. Усть-Кут, ул. Речников, 40, здание МОУ СОШ № 4 УКМО, т. 57-1-68;
№ 1648 г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 70, здание МОУ СОШ № 10 УКМО, т. 58-6-02;
№ 1652 г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 12. здание МОУ СОШ № 5 УКМО, т. 61-4-72;
№ 1651 г. Усть-Кут. ул. Маяковского, 41, здание МОУ СОШ № 6 УКМО, им.Героя России
А.Н.Шерстянникова, т. 60-3-62.
Выездную торговлю организует МУ УО УКМО (Зуева О.Н.) т. 5-22-09.
6.Участок № 1637 г.Усть-Кут, ул. Кирова, 80. здание МБУК «РКДЦ Магистраль»
УКМО, т. 22-0-61.
Выездную торговлю организует ИП Шарифуллина В.В. т. 89088643917.
7.Участок № 1643 г. Усть-Кут, ул. Речников, 34 здание МБУК «ДК Речники» УКМО
(гп) т. 57-1-09.
Выездную торговлю организует ИП Галеева Н.Н.
8.Участок №1646 г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, учебный корпус Усть-Кутского
института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», т. 58-7-85.
Выездную торговлю организует ИП Фофанкова В.М., т. 5-86-71
9. Участок № 1649 г. Усть-Кут. ул. Геологическая.2, ОАО «Алроса-Терминал», т .
60-4-54 .
Выездную торговлю организует ИП Шарифуллина В.В. т. 89088643917.
10. Участок № 1653 г. Усть-Кут, ул.Нефтяников,27, помещение спортивнодосугового центра «Нефтяник» МГУ «Спортивно-досуговый центр», т. 61-5-03.
Выездную торговлю организует ИП Сабадашев Д.И.
11. Участок № 1654 г. Усть-Кут, ул.2-я Набережная, 15, здание МКУК МКД
«Мостостроитель» УКМО, т. 75-1-40.
Выездную торговлю организует ООО «Триумф».
На избирательных участках:

1.Участок № 1631 г. Усть-Кут, пер. Энергетический, 1, здание ТУАЛХ Иркутской
области по Усть-Кутскому леничеству, т. 54-9-61;
2. Участок № 1634 г. Усть-Кут, ул.Островского, 13, здание городской библиотеки
№ 1 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО, т. 54-1-01;
3. Участок № 1635 г. Усть-Кут, ул.Зверева, 212А.
4. Участок № 1636 г. Усть-Кут, ул.Кирова, 18Б, здание конторы ООО«Ленское
строительное управление»;
5. Участок № 1638 г. Усть-Кут, ул.Кедровая, 19, помещение ООО «Гарант ЖКУ»,
т. 5-24-32;
6. Участок № 1641 г. Усть-Кут, ул. Речников, 1, здание спортзала «Водник» МКУ
«Спортивно-оздоровительный центр»;
7. Участок № 1642 г. Усть-Кут, ул.Пролетарская, 10А, здание МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» УКМО;
8. Участок № 1645 г. Усть-Кут, ул.Речников, 44 А, здание МБУК ДОД «Детский
юношеский центр» УКМО;
9. Участок № 1647 г. Усть-Кут, ул. Российская, 3, помещение спортклуба «Боевые
перчатки» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»;
10. Участок № 1650, г. Усть-Кут, ул.Коммунистическая, 13, помещение филиала
№3 МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (гп) не организуется
выездная торговля, с связи недостаточной площадью для размещения торгового
оборудования.

Председатель комитета промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка

Г.Н. Метёнкина

