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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.12.2022                                г. Зима                                               № 1214

О внесении изменений в постановление администрации ЗГМО
от 29.11.2019 № 1204 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
Зиминского городского муниципального образования, создания условий для улучшения организации торгового обслужи-
вания населения и обеспечения доступности товаров для населения, предоставления равных возможностей субъектам  
предпринимательской деятельности, руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 10 
Федерального закона от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 
№ 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», статьей 28 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.11.2019 № 1204 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «, на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.» исключить;
1.2. Изложить приложения №№ 1,2 в новой редакции (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 31.12.2020 № 1095 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»;
2.2. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 16.02.2021 № 96 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»;
2.3. постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 23.04.2021 № 321 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно–политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» 

и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение к постановлению администрации ЗГМО
от 19.12.2022 г. № 1214

«Приложение № 1
к постановлению администрации Зиминского 
городского муниципального образования 
 от 29.11.2019 № 1204

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов

№ 
п/п

Адрес расположения 
(место расположения) 

нестационарного 
торгового объекта

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(палатка, 

киоск, 
автолавка, 

лоток 
и другое)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Возможность 
размещения 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

субъектом 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

(да/нет)

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 
( кв. м)

Собст-
венник 

земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта

1. ул. Клименко, 55 «В» Киоск Хлеб, хлебобулочные 
изделия, 

продовольственные 
товары

нет 15,75 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
2. пересечение улиц 

Проминского и 
Куйбышева

Киоск Хлеб, хлебобулочные 
изделия, 

продовольственные 
товары

нет 10 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
3. ул. Ленина, 14 «А», 

около ТЦ «Ока»
Киоск Хлеб, хлебобулочные 

изделия, 
продовольственные 

товары

нет 12 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
4. ул. Московский 

тракт, 37 «Б» в районе 
остановки «магазин 

«Рассвет»

Павильон Хлеб, хлебобулочные 
изделия, 

продовольственные 
товары

нет 20 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
5. микрорайон 

«Ангарский», 10, 
напротив магазина 

«Хлеб-Соль»

Павильон Хлеб, хлебобулочные 
изделия, 

продовольственные 
товары

нет 30 м2 ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
6. микрорайон 

«Ангарский», 10, 
напротив магазина 

«Хлеб-Соль»

Павильон Продовольственные 
товары (продукция 
мясопереработки)

да 30 м2 ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
7. микрорайон 

«Ангарский», 10, 
напротив магазина 

«Хлеб-Соль»

Павильон Продовольственные 
товары (продукция 

переработки молока)

нет 30 м2 ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
8. ул. Клименко, 22, 

рядом с территорией 
автостанции

Киоск Средства 
периодической 

печати, 
сопутствующие 

товары

да 16 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка

9. пересечение улиц 
Проминского и 

Куйбышева

Киоск Средства 
периодической 

печати, 
сопутствующие 

товары

да 12 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
10. В конструкции навеса  

посадочной платформы 
автостанции, 

расположенной по 
адресу: г. Зима, 

ул. Клименко, 22

Киоск Средства 
периодической 

печати, 
сопутствующие 

товары

да 15 м² ЗГМО 
(долго-

срочная 
аренда)

на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка

11. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

Киоск Средства 
периодической 

печати, 
сопутствующие 

товары

да 11 м2 ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
12. ул. Дачная, 28 «А»,

о. Братская протока
Павильон Продовольственные 

товары
да 10 м² ЗГМО на период 

действия 
договора аренды 

земельного 
участка

13. В конструкции навеса 
посадочной платформы 

автостанции, 
расположенной по 

адресу: г. Зима, 
ул. Клименко, 22

Киоск Мороженое да 15 м² ЗГМО
(долго-

срочная 
аренда)

на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка

14. ул. Калинина, 90 «А», 
в районе остановки 

«ЦРБ»

Остано-
вочный 

комплекс-
павильон

Продовольственные 
товары, средства 

массовой 
информации

да 20 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
15. ул. 5-ой Армии, 61 «Е» Остано-

вочный 
комплекс-
павильон 

Продовольственные 
товары

да 21 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
16. ул. Клименко, 192, 

рядом с магазином 
«Альянс»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
17. ул. Садовая, 37 «Б» (в 

районе центрального 
входа в Парк Победы) 

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
18. ул. Ленина, 1, рядом 

с ТЦ «Комфорт»
Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 

с 01 мая 
по 30 сентября

19. микрорайон 
«Ангарский», 1 «А», 

рядом с территорией 
гостиницы

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября

20. ул. Лазо, 27, рядом 
с магазином «Маяк»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
21. ул. Московский тракт, 

37, рядом с магазином 
«Рассвет»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
22. ул. Космонавтов, 

78, возле ТК 
«Владимирский»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
23. Пересечение улиц 

Октябрьская и 
Тургенева

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
24. микрорайон 

«Ангарский», 10, возле 
магазина «Хлеб-Соль»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
25. ул. Калинина, 42 возле 

магазина «Тройка»
Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 

с 01 мая 
по 30 сентября 

26. ул. Ленина, 10, рядом с 
МБОУ дополнительного 

образования 
детей «Зиминский дом 
детского творчества» 

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября

27. ул. Куйбышева, 96 
рядом с магазином 

«Сибирь»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
28. ул. Фёдорова, 2 «А», 

возле магазина 
«Баргузин»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
29. пер. Коммунальный, 

4 возле ТК 
«Центральный»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
30. ул. Клименко, 22, 

рядом с территорией 
автостанции

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
31. ул. Клименко, 16 «А», 

рядом с магазином 
«Ваш любимый»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
32. ул. Краснопартизанская, 

162, рядом с магазином 
«Дуэт»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
33. ул. Садовая, 41 «А», 

рядом с кафе BQ
Лоток Квас да 6 м2 ЗГМО ежегодно 

с 01 мая 
по 30 сентября

34. ул. Ангарская, 1, рядом 
с магазином «Стимул»

Лоток Квас да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября
35. ул. Клименко, 22, 

рядом со зданием 
автостанции, справа от 

центрального входа

Лоток Квас да 4 м2 ЗГМО 
(долго-

срочная 
аренда)

ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

36. ул. 40 лет Победы, 4 «А» Киоск Продовольственные 
товары

да 20 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
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37. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

торговые 
прилавки с 
навесами

Продукция 
растениеводства, 

произведенная 
гражданами, 

ведущими 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства, личные 
подсобные 

хозяйства или 
занимающихся 
садоводством, 

огородничеством

нет не менее
6 м²

ЗГМО бессрочно

38. ул. Лазо, 27, напротив 
магазина «Маяк»

торговые 
прилавки с 
навесами

нет не менее
6 м²

ЗГМО Бессрочно

39. пересечение улиц 
Проминского и 

Куйбышева

торговые 
прилавки с 
навесами

нет не менее
6 м²

ЗГМО бессрочно

40. ул. Московский тракт, 37
около магазина 

«Рассвет»

торговые 
прилавки с 
навесами

нет не менее
6 м²

ЗГМО бессрочно

41. ул. Ангарская, 5, рядом 
с магазином № 26 ОАО 

«Зиминский хлебозавод»

торговые 
прилавки с 
навесами

нет не менее
6 м²

ЗГМО бессрочно

42. ул. Калинина, 88, рядом 
с территорией ОГБУЗ 

«ЗГБ»

Павильон Овощи, фрукты да 20 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
43. о. Братская протока, 

в районе 
ул. Фурманова, 23,

Объект 
мобильной 

торговли 

Продовольственные 
товары первой 
необходимости

да 5 м² ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
44. пер. Больничный, 1 «А», 

возле магазина № 52
Палатка Продовольственные 

товары (овощи-
фрукты)

да 10 м2 ЗГМО ежегодно
с 15 апреля

по 15 октября
45. пересечение улиц 

Проминского и 
Куйбышева

Палатка Продовольственные 
товары (овощи-

фрукты)

да 10 м2 ЗГМО ежегодно
с 15 апреля

по 15 октября
46. ул. Ангарская, 5, рядом 

с магазином № 26
Палатка Продовольственные 

товары (овощи-
фрукты)

да 10 м2 ЗГМО ежегодно
с 15 апреля

по 15 октября
47. Садово-дачные 

объединения
(«Радуга», «Росинка», 
«Луч», «Черемушки», 
«Вишня», «Степное», 

«Березка», «Надежда» - 
за мкр. «Ангарский»;
«Локомотив» – р-н 

п. II-Строитель;
«Ромашка» – р-н ЖБИ;

«Ока» – о. Шехолай;
«Мичуринец» – 
о. Муринский

Киоск либо 
павильон 
(по 1 на 
каждом 

СДО, всего 
- 12)

Товары первой 
необходимости

да Не менее
6 м²

ЗГМО ежегодно
с 01 мая

по 31 октября

48. п. Кирзавод Павильон Продовольственные 
товары

да Не менее
6 м²

ЗГМО на период 
действия 

договора аренды 
земельного 

участка
49. микрорайон 

«Ангарский», в районе 
детской площадки

Палатка Приготовление 
и/или продажа 
пищи, готовой к 
употреблению

да 6 м² ЗГМО ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

50. ул. Садовая, 37 «Б», 
Парк Победы

Палатка Приготовление 
и/или продажа 
пищи, готовой к 
употреблению

да 6 м² ЗГМО ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

51. ул. Клименко, 192, 
рядом с магазином 

«Альянс»

Палатка Приготовление 
и/или продажа 
пищи, готовой к 
употреблению

да 6 м² ЗГМО ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

52. ул. Клименко, 22, 
рядом со зданием 

автостанции, справа от 
центрального входа

Лоток Приготовление 
и/или продажа 
пищи, готовой к 
употреблению

(попкорн)

да 4 м2 ЗГМО 
(долго-

срочная 
аренда)

ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

53. ул. Ленина, 1, 
рядом с магазином 

«Видеоплюс»

Палатка Приготовление 
и/или продажа 
пищи, готовой к 
употреблению, 

мороженое

да 6 м² ЗГМО ежегодно 
с 01 мая 

по 30 сентября

54. ул. Клименко, 22, 
рядом со зданием 

автостанции, справа от 
центрального входа

Лоток Мороженое да 4 м2 ЗГМО 
(долго-

срочная 
аренда)

ежегодно
с 01 мая 

по 30 сентября

55. пересечение улиц 
Проминского и 

Куйбышева

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

ежегодно 
в период 

подготовки и 
проведения 

народно-
христианских 
праздников 
Радоница и 

Троица

56. пересечение улиц 
Проминского и 

Куйбышева

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

57. ул. Клименко, 192, 
рядом с магазином 

«Альянс»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

58. ул. Клименко, 192, 
рядом с магазином 

«Альянс»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

59. ул. Калинина, 88, рядом 
с территорией ОГБУЗ 

«ЗГБ»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

60. ул. Калинина, 88, рядом 
с территорией ОГБУЗ 

«ЗГБ»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

61. Пересечение улиц 
Октябрьская и 

Тургенева

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

62. Пересечение улиц 
Октябрьская и 

Тургенева

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

63. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

64. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

65. ул. Московский тракт, 37
около магазина 

«Рассвет»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

66. ул. Московский тракт, 37
около магазина 

«Рассвет»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

67. ул. Лазо, 27, напротив 
магазина «Маяк»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

68. ул. Лазо, 27, напротив 
магазина «Маяк»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м2 ЗГМО

69. ул. Тургенева, 14 , рядом 
с магазином «Элит»

Лоток Искусственные 
цветы

да 6 м² ЗГМО

70. ул. Ленина, 1, рядом с 
павильоном «Связной»

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно
март

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности Зиминского городского муниципального образования, опубликована на официальном сайте админи-
страции ЗГМО.

71. ул. Куйбышева, 96, 
рядом с магазином 

«Сибирь»

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

72. ул. Лазо, 27, рядом с 
магазином «Маяк»

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

73. ул. Московский тракт, 
37, рядом с магазином 

«Рассвет»

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

74. Пересечение улиц 
Октябрьская и 

Тургенева

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

75. ул. Тургенева, 14 , рядом 
с магазином «Элит»

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

76. м-н «Ангарский», 10 
(напротив магазина 

«Хлеб-Соль»)

Лоток Живые цветы да 6 м² ЗГМО ежегодно 
март

77. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

Лоток Хвойные породы 
деревьев

да 6 м2 ЗГМО ежегодно
декабрь

78. микрорайон 
«Ангарский», 10, 

напротив магазина 
«Хлеб-Соль»

Лоток Хвойные породы 
деревьев

да 6 м2 ЗГМО ежегодно
декабрь

79. ул. Лазо, 27, напротив 
магазина «Маяк»

Лоток Хвойные породы 
деревьев

да 6 м2 ЗГМО ежегодно
декабрь

80. ул. Лазо, 27, напротив 
магазина «Маяк»

Лоток Хвойные породы 
деревьев

да 6 м2 ЗГМО ежегодно
декабрь

ВСЕГО: 91
из них для субъектов 

МСП
80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 29.12.2022                                       г. Зима                                                      № 256

О внесении изменений в решение Думы Зиминского городского муниципального
образования от 23.12.2021 № 183 «О бюджете Зиминского городского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35, 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 36, 52 Устава Зиминского городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в 
Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муници-
пального образования от 24.02.2022 № 198, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Зиминского городского муниципального образования  от  23.12.2021 № 183 «О бюджете 

Зиминского городского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
Решение) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – мест-

ный бюджет) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 743 464,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 2 480 346,0 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 2 480 346,0 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 760 395,7 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 16 931,3 тыс. руб., или 6,4 процента утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образо-

вания:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 24 303,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 40 067,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 56 137,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей.».
2. Приложения к Решению 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 изложить в новой редакции (приложения 1-10 прилагаются).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы 

и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского город-
ского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1-10, к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 256 от 29.12.2022 г. 
размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 22.12.2022                                г. Зима                                               № 1220

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления комму-
нальных отходов и ведения их реестра», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, админи-
страция Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

Зиминского городского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Зиминского город-
ского муниципального образования от 20.09.2022 № 894 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов», изложив строку 343 в новой редакции:

«
343 ул. Кольцевая, 

д. 9
- - 1 0,64 ООО УК «Восточная» 

(УКВ)
ул. Садовая, 40, ул. Кольцевая, 7, 9, 11, 13 (УКВ)

».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования


