
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  29 декабря 2016 года       № 853-р 

 

«Об организации торговли в Новогодние и Рождественские праздники» 

 

В целях недопущения перебоев в торговле хлебом, хлебобулочными и 

другими социально значимыми товарами в дни Нового года и 

Рождественских каникул, для обеспечения стабильного торгового 

обслуживания населения  

1. Рекомендовать руководителям торговых организаций всех форм 

собственности: 

1.1. своевременно подать заявки на поставку хлебобулочных изделий    

(с учетом повышенного спроса 31 декабря 2016 года) и согласовать с 

поставщиком график завоза хлебной продукции в предпраздничные и 

праздничные дни. 

1.2. обратить первоочередное внимание на бесперебойное наличие в 

предприятиях розничной торговли хлеба, хлебобулочных изделий, детского 

питания, молока, молочной продукции и других товаров первой 

необходимости, на обязательное наличие сертификатов (деклараций) 

соответствия на продовольственные товары и игрушки, входящие в подарок. 

2. Определить дежурными следующие предприятия торговли: 

2.1. магазин продовольственный АО «Тандер», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.103 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 20.30 

   01.01.2017г с 14.00 до 21.30 

2.2. магазин продовольственный АО «Тандер», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д.16 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 20.00 

   01.01.2017г с 14.00 до 21.00 

2.3. магазин продовольственный АО «Тандер», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Плес, ул. Лесная, д.18а 

Режим работы:    31.12.2016 г с 9.00 до 20.00 

   01.01.2017г с 14.00 до 21.00 

 

 



2.4. магазин продовольственный ЗАО «Дикси-юг», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.73 

Режим работы:   31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 13.00 до 21.00 

2.5. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.9 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 21.00 

06.01.2017 с 8.00 до 21.00 

2.6. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Советская, д.3 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 22.00 

06.01.2017г с 8.00 до 21.00 

2.7. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.167 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 22.00 

06.01.2017 с 8.00 до 21.00 

2.8. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Фурманова, д.19 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11. 00 до 22.00 

06.01.2017г с 8.00 до21.00 

2.9. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Костромская, д.4 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 22.00 

06.01.2017г с 8.00 до 21.00 

2.10. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Фурманова, д.16 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 22.00 

06.01.2017г с 8.00 до 21.00 

2.11. магазин продовольственный ООО «Стрела», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Б Московская, д.4 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 11.00 до 22.00 

06.01.2017г с 8.00 до 21.00 

2.12. магазин продовольственный ООО «Чистов и Ко», 

расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Плес, ул. Корнилова, 

д.40б 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 10.00 до 22.00 



2.13. магазин продовольственный  «Пятерочка» расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.63 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 13.00 до 22.00 

2.14 магазин продовольственный  «Пятерочка» расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Льнящиков, д.16Б 

Режим работы:    31.12.2016 г с 8.00 до 21.00 

   01.01.2017г с 13.00 до 22.00 

3.  Определить дежурную аптеку ОАО «Фармация», расположенную 

по адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д.20 

Режим работы:  с 31.12.2016 по 03.01.2017г – выходной день 

           с 04.01.2017г по 06.01.2017г с 10.00 до 15.00 

                           с 07.01.2017 по 08.01.2017г- выходной день 

4.  В сельской местности торговля будет осуществляться выездным 

методом. 

4.1. В остальные дни предприятия торговли работают в обычном 

режиме. 

5. Рекомендовать руководителям торговых организаций не допускать 

необоснованного закрытия или сокращения продолжительности рабочего 

дня в продовольственных магазинах, особенно в канун Нового года и 

Рождества 7 января, а так же 1 и 2 января 2017 года. 

6. В целях предотвращения опасных ситуаций при продаже и 

использовании пиротехнических изделий, руководителям торговых 

организаций обратить особое внимание на соблюдение требований 

безопасности при реализации бытовой пиротехники. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в общестенно-политической 

газете «Приволжская новь», а так же разместить на сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

8. Назначить ответственного за организацию розничной торговли в 

праздничные дни – заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,  

Заместитель  главы администрации  

по управлению муниципальным имуществом   

и архитектуре         И.В. Мельникова 

 

 

 

 


