
 
 

ГЛАВА   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от  09.06.2020  года                                                                                    № 83 
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. Исключить из перечня непрерывно действующих организаций и 

организаций жизнеобеспечения на территории Шекснинского 

муниципального района пункт «222. ИП Вихарев Д.Н. кафе-бар «Разливное 

пиво» п. Шексна, ул. Труда, 7  (обслуживание на вынос)». 

1.2. Пункты 223-376 считать пунктами 222-375 соответственно. 

1.3. Раздел «Дополнительно» дополнить пунктами 376-385 следующего 

содержания: 

«376. ИП Шевченко А.В. магазин «Kari» п. Шексна, ул. Труда, 13А 

(дистанционно, без открытия торгового зала) 

377. ИП  Смелов  С.Н.  магазин  «Анастасия»  п. Шексна,  ул.  Труда, 7   

(с соблюдением санитарных норм) 

378. ИП Полетаева Н.А. п. Шексна, ул. Шлюзовая, 1 (с соблюдением 

санитарных норм) 

379. ИП Рожков Л.Н. парикмахерская п. Шексна, ул. Октябрьская, 

116А (с соблюдением санитарных норм) 

380.  ООО     «Унция»      ломбард    п.    Шексна,    ул.     Нагорная,    6 

 (с соблюдением санитарных норм) 



 

 

381. ИП Лапунина Л.В. агентство праздник п. Шексна, ул. Труда, 13А 

(дистанционно, без открытия торгового зала) 

382.  ИП  Жукова  М.В.   парикмахерская   п.   Шексна,  ул.    Труда,   4  

(с соблюдением санитарных норм) 

383. ИП Емельянова О.И. парикмахерская п. Шексна, ул. 

Сапожникова, 5 (с соблюдением санитарных норм) 

384. МКК ООО «ЭВД» п. Шексна, ул. Пролетарская, 8 (с 

соблюдением санитарных норм) 

385. ООО МКК «БИЛЛУМ» п. Шексна, ул. Труда, 7 (с соблюдением 

санитарных норм)». 

1.4. Пункт 93 раздела «Дополнительно» изложить в следующей 

редакции: 

«93. ИП Василенко М.П. ателье «Уют» п. Шексна, ул. Первомайская, 

10 (с соблюдением санитарных норм)». 

1.5. В пункте 322 раздела «Дополнительно» слова «дистанционно, без 

открытия торгового зала» заменить словами «с соблюдением санитарных 

норм». 

1.6. Пункт 240 раздела «Дополнительно» изложить в следующей 

редакции: 

«240. ИП Фурсинова М.А. отдел «Экспресс фото», торговля 

непродовольственной группой товаров,  п. Шексна, ул. Труда, 7 (с 

соблюдением санитарных норм)». 

1.7. Пункт 374 раздела «Дополнительно» изложить в следующей 

редакции: 

«374. ООО ТЭП «Транслес»,  ИП Серова С.А. гостинично-

туристический комплекс «Парус» 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» 

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 

 

 

 

 

 


