
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29.11.2013                                   п. Строитель                                   № 228 

 

 

 

 

О торговле новогодними елками на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

 

В соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области 

от 18.04.2007 N 398 «Об утверждении Порядка организации деятельности 

ярмарок на территории области», Уставом Цнинского сельсовета, в целях 

создания благоприятных и комфортных условий для потребителей и 

удовлетворения покупательского спроса на новогодние елки, администрация  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

1. Разрешить реализацию новогодних елок на территории 

сельсовета с 15.12.2013 по 31.12.2013. 

2. Утвердить Перечень мест, разрешенных для продажи новогодних 

елок (прилагается). 

3. Выдавать разрешения на торговлю новогодними елками при 

наличии квитанции формы № ЛП-10, утвержденной приказом Рослесхоза от 

31.08.1999 № 168 и квитанции об оплате новогодних елок из лесхоза. 

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим продажу новогодних елок, обеспечить ежедневную уборку 

мест торговли. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Цнинский Вестник». 

6. . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Цнинского сельсовета                        

Н.В. Прокофьеву. 

 

 

Главы Цнинского сельсовета                                                    В.Н. Илясова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

от 29.12.2013 № 228 

 

 

Перечень мест,  

разрешенных для продажи новогодних елок на территории п. Строитель 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

 

1. Мкр. Северный, в районе магазина «Домашний очаг»; 

2. Мкр. Северный, в районе магазина «Рубль Бум»; 

3. Мкр. Центральный, в районе остановки;  

4. Мкр. Центральный, между павильонами «Экопласт» и «Эконом»; 

5. Мкр. Центральный, возле павильона «Куры - Гриль» (по 

согласованию с собственником здания); 

6. Мкр. Южный, 9-й километр, в районе магазина «Корзинка» (по 

согласованию с собственником здания); 

7. Мкр. Южный, 9-й километр, напротив закусочной «На Огонек»; 

8. Мкр. Южный, между домами № 9 и № 11 

9.  Мкр. Южный, 10, возле теплопункта; 

10.  Мкр. Южный, между домом № 19/1 и магазином «Алеста»; 

11. Во дворах жилых домов (по согласованию с администрацией 

Цнинского сельсовета). 

 


