
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.04.2022г. № 225  

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Усть-Илимска от 
06.12.2019г. № 669 

Учитывая решение комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Усть-Илимска (протокол от 05.04.2022г. № 3), руководству-

ясь приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

20.01.2011г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения не-

стационарных торговых объектов», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального  образо-

вания город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 

669 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск на 2020-2024 годы» (далее - постановле-

ние) следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к постановлению: 

в графе 8 строк 5, 11, 24, 38, 40, 49, 59, 62, 66, 78, 83, 96, 102, 107, 116 слова «кругло-

годичный» заменить словами «сезонный»; 

дополнить строками 210, 211 следующего содержания: 
    «     210.  ул. Мечтате-

лей, в районе 

павильона 24б 

торговый 

павильон 

продовольственные 

товары (свежая вы-

печка) 

да 

 до 

40,0 

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск 

круглого-

дичный 

 

 

 

 

 

 

»; 

   211.  пр. Дружбы 

Народов, в 

районе здания 

34Б 

торговая па-

латка 

продовольственные 

товары (овощи-

фрукты) 
да 

 до 

12,0 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

сезонный 

2) приложение № 3 к Карте размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального образования город Усть-Илимск изложить в редакции согласно при-

ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города                      Э.В. Симонов 
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Приложение № 3  

к Карте размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования го-

род Усть-Илимск  

 

 

Фрагмент 3 из правобережной части города 

Масштаб 1:4000 

 

 
 

 

 

Управляющий делами                               Е.Ф. Супрунова 

 


