
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

   Управление экономического развития Администрации Сосновского  

муниципального района Нижегородской области 
(наименование регулирующего органа) 

  Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района  

«О внесении изменений в постановление Администрации Сосновского  

муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 №2 «Об  

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на  

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области на  

2018-2022 гг.» (с изменениями от 12.03.2018 № 92, 15.06.2018 № 195, 

14.08.2018 № 255, 18.09.2018 № 283, 17.06.2019 № 186, 12.08.2019 № 249) 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"22" октября 2019 года - "20" ноября 2019 года 

       2. Проведенные формы публичных консультаций: 

  Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее 

количество 

участников 

1 Сбор предложений и замечаний участников 

публичных консультаций посредством 

электронной почты и на бумажном 

носителе. 

22 октября 2019 

года – 20 ноября 

2019 года 

7 

3. Список участников публичных консультаций: 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской 

области 

(наименование участника публичных консультаций) 
2. Союз «Торгово – промышленная палата Нижегородской области» 

(наименование участника публичных консультаций) 
3. Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 

(наименование участника публичных консультаций) 
4. КФХ Логинов Е.А. 

(наименование участника публичных консультаций) 
5. АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 

(наименование участника публичных консультаций) 
6. ИП Кривдина А.Л. 

(наименование участника публичных консультаций) 
7. ИП Марушина Н.В. 

(наименование участника публичных консультаций) 
 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

N 

п/п 

Замечания и (или) 

предложения 

Автор замечаний и (или) 

предложений (участник 

публичных консультаций) 

Комментарий 

(позиция) 

регулирующего органа 

1 Предложений и 

замечаний нет 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Нижегородской области 

- 



2 Предложений и 

замечаний нет 

Союз «Торгово – 

промышленная палата 

Нижегородской области» 

- 

3 Предложений и 

замечаний нет 

Нижегородское 

региональное отделение 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

- 

4 Предложения 

указаны в 

Приложении № 1 

КФХ Логинов Е.А. Будут учтены при 

утверждении 

нормативно-правового 

акта 

5 Предложений и 

замечаний нет 

АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса» 

- 

6 Предложений и 

замечаний нет 

ИП Кривдина А.Л. - 

7 Предложений и 

замечаний нет 

ИП Марушина Н.В. - 

 

Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района   ______ Е.Ю.Ремизова                                
                                                                     (подпись руководителя регулирующего органа) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

КФХ Логинов Е.А. предлагает внести в схему нестационарных торговых 

объектов на территории Сосновского муниципального района 

дополнительный нестационарный торговый объект автоцистерна «Молоко» 

сроком на 1 год, по адресам: 
 

Муниципальное образование р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

 
№ 
п\

п 

Тип 
нестацио 

нарного 

торгового 

объекта 

Специализ
ация 

Местополо
жение 

Вид 
собственн

ости 

земельног

о участка 

Размер 
площад

и 

каждого 

места 

размеще

ния 

(кв.м.) 

Количес
тво мест 

размеще

ния 

торговы

х 

объекто

в/ в т.ч. 

свободн

ых 

В т.ч. для 
субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства/ в т.ч. 

свободных 

Срок 
размеще

ния 

объекта 

1

. 

Автоцисте

рна либо 

изотермич

еская 
емкость, 

либо 

цистерна 

Молоко р.п.Сосновс

кое, ул. 

Совхозная, 

участок у д. 
№ 2 (не 

ближе 5 м.). 

не 

разграниче

нная 

8 2/1 2/1 1 год 

2

. 

Автоцисте

рна либо 

изотермич

еская 

емкость, 

либо 

цистерна 

Молоко р.п.Сосновс

кое, ул. 

Полевая, 

участок у д. 

№ 66 (не 

ближе 5 м.). 

не 

разграниче

нная 

8 2/1 2/1 1 год 

3

. 

Автоцисте

рна либо 

изотермич
еская 

емкость, 

либо 

цистерна 

Молоко р.п.Сосновс

кое, 

ул.Крупская
, участок у 

д. № 2 (не 

ближе 5 м.). 

не 

разграниче

нная 

8 2/1 2/1 1 год 

 

Муниципальное образование Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

 
1. Автоцистерна 

либо 

изотермическая 

емкость, либо 

цистерна 

Молоко с. Елизарово, 

ул. 

Молодежная, 

уч. между д. 

3,4, напротив 

магазина (не 

ближе 5 м.) 

не 

разграничен

ная 

5 2/1 2/1 1 год 

2. Автоцистерна 

либо 

изотермическая 
емкость, либо 

цистерна 

Молоко Д. Малохово 

ул.Совхозная, 

уч. у д. № 15(не 
ближе 5 м.) 

не 

разграничен

ная 

5 2/1 2/1 1 год 

 



Муниципальное образование Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

 
1. Автоцистерна 

либо 

изотермическая 

емкость, либо 

цистерна 

Молоко с. Крутые, ул. 

Советская, уч. у 

магазина д. № 2 

(не ближе 5 м.) 

не 

разгранич

енная 

7 2/1 2/1 1 год 

 
Муниципальное образование Панинский сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

 
1. Автоцистерна 

либо 

изотермическая 

емкость, либо 

цистерна 

Молоко с. Панино, ул. 

Н. Сусловой, 

уч. у д. № 30 

(не ближе 5 м.) 

не 

разгранич

енная 

5 2/1 2/1 1 год 

 

Муниципальное образование Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 
1. Автоцистерна 

либо 

изотермическая 
емкость, либо 

цистерна 

Молоко д. Макасово уч. 

у остановки (не 

ближе 5 м.) 

не 

разгран

иченна
я 

8 2/1 2/1 1 год 

 


