
 
 

ГЛАВА   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от  03.06.2020  года                                                                                         № 81 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление Главы Шекснинского 

муниципального района от 31.03.2020 года № 38 «Об утверждении 

перечня непрерывно действующих организаций и  

организаций жизнеобеспечения на территории  

Шекснинского муниципального района»  

 

 

 Руководствуясь статьями 28, 29 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в перечень непрерывно действующих организаций и 

организаций жизнеобеспечения на территории Шекснинского 

муниципального района, утвержденный постановлением Главы 

Шекснинского муниципального района от 31.03.2020 года № 38, следующие 

изменения: 

1.1. Раздел «Дополнительно» дополнить пунктами 354-376 следующего 

содержания: 

«354. ИП  Шпикина О.А.  магазин «Сентябрь» п. Шексна, ул. Труда, 7 

 (с соблюдением санитарных норм) 

355. ИП Ершова В.С. магазин «Неваляшка» п. Шексна, ул. Шоссейная, 

5а (дистанционно, без открытия торгового зала) 

356. ИП Розов А.А. магазин «Ваш дом» п. Шексна, ул. Труда, 10 

(дистанционно, без открытия торгового зала) 

  357. ООО «МеталлСервис» офис приема заказов п. Шексна, ул. Труда, 

13а (с соблюдением санитарных норм) 

358. ИП    Уразова   О.А.  ателье   п. Шексна,   ул.   Исполкомовская,  13  

(с соблюдением санитарных норм) 

359. ООО  МКК   «Центрофинанс   Групп»  п. Шексна,  ул.  Труда,   13а  

(с соблюдением санитарных норм) 

360. ИП Рябкова С.А. парикмахерская «Эксклюзив» п. Шексна, 

ул.Труда, 13а (с соблюдением санитарных норм) 

361. ИП Беляева А.Ю. студия красоты «Мэри» п. Шексна, ул. Труда,  4 

(с соблюдением санитарных норм) 



 

 

362. ИП Добряков Ю.А. салон красоты «Марафет» п. Шексна, 

ул.Шекснинская, 5 (с соблюдением санитарных норм) 

363. ИП Лапшинова С.А. кабинет депиляции п. Шексна, 

ул.Исполкомовская, 17, оф.24 (с соблюдением санитарных норм) 

364. ИП Советова М.Б. парикмахерская «Стиль» п. Шексна, ул.Гагарина, 

22 (с соблюдением санитарных норм) 

365. ИП Ивина Т.Б. парикмахерская «Стиль» п. Шексна, ул. Труда, 19  

(с соблюдением санитарных норм) 

366. ИП   Неуступова  Т.Е.  парикмахерская   п. Шексна,   ул.  Труда,  13 

 (с соблюдением санитарных норм) 

367. ИП Лужинская Е.А. салон красоты п. Шексна, ул. Исполкомовская, 

17, оф.9 (с соблюдением санитарных норм) 

368. Шекснинский районный союз потребительских обществ 

парикмахерская, п. Шексна, ул. Пролетарская, 8 (с соблюдением санитарных 

норм) 

369. ИП Тангарян Н.Л. парикмахерская «Каприз» п. Шексна, ул.Труда, 

13 (с соблюдением санитарных норм)  

370. ИП   Губина   Т.В.   п.   Шексна,   ул.  Исполкомовская,  17,   оф.   22  

(с соблюдением санитарных норм) 

371. ИП Базлова Т.Н. магазин «Красотка» п. Шексна, ул. Труда, 13 

(дистанционно, без открытия торгового зала) 

372. ИП   Шмелева   Т.М.   парикмахерская   п. Шексна,   ул.   Труда, 13а 

 (с соблюдением санитарных норм) 

373. ИП    Коркина   Е.С.   салон  красоты п. Шексна, ул. Шекснинская, 5 

 (с соблюдением санитарных норм) 

374. ИП Алексюк Т.В. магазин «Рукодельница» п. Шексна, ул. Труда, 

13а (дистанционно, без открытия торгового зала) 

375. ООО ТЭП «Транслес» п. Шексна, ул. Шлюзовая, 11 (с соблюдением 

санитарных норм): 

услуги общественного питания (обслуживание на вынос); 

размещение отдыхающих в отдельно стоящих домиках (семейный 

заезд); 

индивидуальный прокат водного оборудования 

376. ИП Мукосеева Н.В. гостевой дом «Райский уголок» п. Шексна, 

ул.Водников, 3 (изолятор, с соблюдением санитарных норм)». 

1.2. В пункте 87 раздела «Дополнительно» слова «дистанционная 

торговля» заменить словами «с соблюдением санитарных норм». 

1.3. В пунктах 89, 144, 149, 152, 174, 178, 187, 197, 212, 256, 302, 315, 

316, 317, 339, 345 раздела «Дополнительно» слова «дистанционно, без 

открытия торгового зала» заменить словами «с соблюдением санитарных 

норм». 

1.4. Пункт 94 раздела «Дополнительно» изложить в следующей 

редакции: 



 

 

«94. ИП Розов А.А. ТД «Уют» п. Шексна, ул. Первомайская, 10 (с 

соблюдением санитарных норм)». 

1.5. В пункте 185 раздела «Дополнительно» слова «продажа товаров 

первой необходимости» заменить словами «с соблюдением санитарных 

норм». 

1.6. В пунктах 217, 223, 249 раздела «Дополнительно» слова 

«дистанционно» заменить словами «с соблюдением санитарных норм». 

         1.7. В пункте 309 раздела «Дополнительно» слова «пункт выдачи 

товара» заменить словами «с соблюдением санитарных норм». 

1.8. В пункте 262 раздела «Дополнительно» слова «оказание 

экстренной медицинской помощи» заменить словами «с соблюдением 

санитарных норм». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                              В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


