
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2012 № 622

г. Кубинка

О внесение дополнений в приложение № 5
к постановлению Главы городского поселения
Кубинка от 27.12.2011 №1080 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения 
Кубинка

В  целях  улучшения  организации  торгового  обслуживания  населения 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области,  руководствуясь  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации",  распоряжением Главы городского поселения Кубинка от 03.05.2012 
№34р  «Об  организации  весенне-летней  торговли  на  территории  городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в 
2012 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в приложение № 5 к постановлению Главы городского 
поселения Кубинка от 27.12.2011 №1080 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского 
поселения Кубинка», дополнив его следующими объектами, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
городского  поселения  Кубинка  «Вести  Кубинка»  и  на  официальном  сайте 
администрации городского поселения Кубинка.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка                                                         А.Н. Будков
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Приложение
к постановлению Главы

городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального 

района Московской области
от  «26» июня 2012 № 622

Схема размещения нестационарных торговых объектов
 по городскому поселению Кубинка 

№ 
п/п

Адрес местонахождения 
объекта

Наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя
Тип объекта 

торговли Специализация

1 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.6 ООО «КУБ» павильон Промышленные 

товары 

2 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.6 ООО «КУБ» павильон Продовольственные 

товары

3 г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, около д.6 ООО «КУБ» павильон Промышленные 

товары

4 г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, около д.6 ООО «КУБ» павильон Продовольственные 

товары

5 г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, около д.9 ООО «КУБ» павильон Промышленные 

товары

6 г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, около д.9 ООО «КУБ» павильон Продовольственные 

товары

7 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.8 ИП Баюнов С.А. павильон Овощи, фрукты

8 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.8 ИП Баюнов С.А. палатка Овощи, фрукты

9 г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д.8 ИП Баюнов С.А. клетка Бахчевые культуры


