
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯР ЧАЛЛЫ ШЭЬЭРЕ 

МУНИЦИПАЛЬБЕРЭМЛЕГЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

Об утверждении перечня мест сезонной 
расширенной продажи сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в садово-огородных 
участках и приусадебных хозяйствах, 

территории городи Набережные Челнь. 

В целях обеспечения населения города сельскохозяйственными продуктами 
питания, содействия развитию садоводства и огородничества, оказания 
поддержки гражданам, занимающимся садоводством, огородничеством, ведущим 
личные подсобные хозяйства, в соответствии с п.п. 4,11 п. 11 ст. 41 Устава города 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить перечень мест сезонной расширенной продажи 
сельскохозяйственной продукции, выращенной в садово-огородных участках 
и приусадебных хозяйствах, на территории города Набережные Челны 
(далее - сезонная торговля овощами) согласно приложению. 

2. Установить период сезонной торговли овощами ежегодно с 1 мая 
по 31 октября с режимом работы с 8.00 до 19.00 часов ежедневно. 

3. Главам Администраций районов Исполнительного комитета 
Галимову И.Н., Мухаметову И.Х., Усмановой P.M. обеспечить подготовку 
и содержание мест сезонной торговли овощами в надлежащем санитарном 
состоянии и контроль соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящего 
постановления. 

4. Установить, что реализация сельскохозяйственной продукции в местах 
сезонной торговли овощами допускается с лотков и раскладных столов 
при наличии документов, подтверждающих наличие садово-огородного участка, 
приусадебного хозяйства и надлежащем санитарном содержании мест торговли. 

5. Рекомендовать: 
1) Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Набережные Челны провести мероприятия по обеспечению соблюдения 
общественного порядка в местах сезонной торговли овощами; 

2) Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан в городе Набережные Челны, Управлению Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан (по 
городу Набережные Челны), Набережночелнинскому территориальному отделу 
государственной ветеринарной инспекции Главного Управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан, Государственному бюджетному 
учреждению «Государственное ветеринарное объединение г. Набережные Челны» 
Республики Татарстан обеспечить меры по соблюдению требований 
действующего законодательства к качеству и безопасности реализуемой 
продукции; 

3) отделу по работе со средствами массовой информации аппарата Мэра 

(Городского Совета) информировать население о местах проведения сезонной 

торговли овощами. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Н.Г. Магдеев 
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Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
о т / V ? 2014№ 

Перечень 
мест сезонной расширенной продажи сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в садово-огородных участках и приусадебных хозяйствах, 

на территории города Набережные Челны 

№ 

п 

10. 

11. 

Наименование 
района города 

Место торговли Ответственный 

Автозаводский 
район 

ул. Татарстан, 25 комплекс: около магазина 
«Пятерочка» №166 
ул. Ш. Усманова, 49 комплекс: около магазина 
«Пятерочка» №167 
ул. Ш. Усманова, 47 комплекс, около магазина 
«Пятерочка» №168 
ул. Ш. Усманова, 50 комплекс: между магазином 
«Челны-хлеб» и ТЦ «Новоборовецкий» 
пр. Чулман, 48 комплекс: от рынка «Алан» до 
остановки «48 комплекс» 
пр. Сююмбике, ост. «Театральная»: со стороны 20 
комплекса 

Администрация 
Автозаводского 
района 

пр. Сююмбике, 23 комплекс: около магазина 
«Пятерочка» №171 
пр. Московский, ост. «Рынок»: со стороны 53 
комплекса 
пр. Московский, ост. «Рынок»: со стороны 29 
комплекса 
пр. Мира, 26 комплекс: напротив магазина 
«Челны-Хлеб» 
пр. им. Вахитова, ост. «Глобус»: около 
подземного перехода со стороны ТЦ «Глобус» 

12. 

13. 
14. 

15 

16. 
17 

18 

Центральный 
район 

пр. Дружбы Народов: в районе ТЦ «Каскад» 
(58/19) 
пр. Московский: в районе ТЦ «Изге Ай» (56/12) 
у подземного перехода на пересечении 
проспектов Московский и Хасана Туфана 
в районе магазина «Челны-мясо» (2/01 в) 

Администрация 
Центрального 
района 

с торца ТЦ «Кызыл Яр» со стороны ул. Пушкина 
(45/05) 
ул. Р. Беляева: напротив ООО «Берлога» (5/02) 
ул. Ш. Усманова, около магазинов «Кентавр» и 
«Афродита» (31/17а, 31/176) 
ул. Ш. Усманова: около ТЦ «Фонтан» (41/19а) 
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19. пр. им. Вахитова: около подземного перехода 
в сторону бистро «Маадоналдс» 

20. Комсомольский 
район 

п. ГЭС, ост. «Поликлиника»: между домами 7/1 и 
6/3 

Администрация 
Комсомольского 

21. 

Комсомольский 
район 

п. ГЭС, ул. Гидростроителей, торец дома 1/9 района 
22. п. ГЭС, ост. «Студенческая»: торец дома 8/32, : 

справа от ТЦ «Челны» | 
23. п. ГЭС, ост. «Универсам»: на площади перед 

| магазином «Универсам», около фонтана 
п. ЗЯБ, пр. М. Джалиля: ост. «Бумажников», 
у подземного перехода со стороны магазина 
«Олимпия» и площадка на Сармановском тр. 
напротив ж. д. 17/8 
ост. «Электротехников», 32 комплекс: напротив 
аптеки «Эскулап» 
ост. «Электротехников». 62 комплекс: у 

| подземного перехода . _ 

25. 


