
 

Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №22 от 11.09. 2018 

 

 

 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 сентября 2018 года  № 15/32 

 

Об определении общих результатов выборов депутатов Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской 

области шестого созыва  

 

В соответствии со статьей 72 Закона Тамбовской области  

от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Тамбовской области» и на основании 

протокола окружной избирательной комиссии семимандатного 

избирательного округа по выборам депутатов Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов Сосновского района Тамбовской области шестого 

созыва по семимандатному избирательному округу от 10 сентября 2018 года 

избирательная комиссия Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать выборы депутатов Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов Сосновского района Тамбовской области шестого 

созыва состоявшимися и действительными. 

2. Определить, что по результатам выборов депутатов Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской 

области шестого созыва по семимандатному избирательному округу, 

голосование на которых состоялось 9 сентября 2018 года, депутатами 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского района 

Тамбовской области шестого созыва избраны: 
1) Верховцева Лариса Борисовна;  



2) Куликова Елена Дмитриевна;  

3) Новикова Татьяна Алексеевна;  

4) Платицына Надежда Юрьевна;  

5) Попова Наталья Юрьевна; 

6) Рожнова Валентина Анатольевна; 

7) Щербакова Надежда Павловна. 

3. Опубликовать настоящее постановление и прилагаемые данные о 

числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов в 

депутаты Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского 

района Тамбовской области шестого созыва, в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник». 

 

Председатель комиссии  Г.Т. Федчун 

   

Секретарь комиссии  И.В. Цурикова 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению избирательной комиссии 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

от 10 сентября 2018 года № 15/32 

 

 

Данные о числе голосов избирателей, 

полученных каждым из зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области шестого созыва 

 

Семимандатный избирательный округ 
 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Число голосов избирателей, 

полученных зарегистрированным 

кандидатом 

Верховцева Лариса Борисовна 104 

Куликова Елена Дмитриевна 187 

Новикова Татьяна Алексеевна 116 

Платицына Надежда Юрьевна 91 

Попова Наталья Юрьевна 80 

Рожнова Валентина Анатольевна 112 

Рожнова Людмила Николаевна 40 

Уланова Ирина Владимировна 45 

Щербакова Надежда Павловна 132 

 

 

 

 



Окружная избирательная комиссия  

семимандатного избирательного округа по выборам депутатов 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов  

Сосновского района Тамбовской области шестого созыва   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 сентября 2018 года   № 9/20 

 

О результатах выборов депутатов Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов Сосновского района Тамбовской области  

шестого созыва  

по семимандатному избирательному округу 

 
В соответствии со статьей 68 Закона Тамбовской области  

от 25 декабря 2012 года № 229-З «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Тамбовской области» и на основании 

протокола окружной избирательной комиссии семимандатного избирательного 

округа по выборам депутатов Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского района Тамбовской области шестого созыва по 

семимандатному избирательному округу от 10 сентября 2018 года окружная 

избирательная комиссия семимандатного избирательного округа по выборам 

депутатов Зелѐновского сельского Совета народных депутатов Сосновского 

района Тамбовской области шестого созыва п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать выборы депутатов Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского района Тамбовской области шестого созыва по 

семимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что по результатам выборов депутатов Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской области 

шестого созыва по семимандатному избирательному округу, голосование на 

которых состоялось 9 сентября 2018 года, депутатами Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской области шестого 

созыва по семимандатному избирательному округу избраны: 

8) Верховцева Лариса Борисовна;  

9) Куликова Елена Дмитриевна;  

10)Новикова Татьяна Алексеевна;  

11)Платицына Надежда Юрьевна;  

12)Попова Наталья Юрьевна; 

13)Рожнова Валентина Анатольевна; 

14)Щербакова Надежда Павловна. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник». 

 

 

Председатель комиссии  Г.Т. Федчун 

Секретарь комиссии  И.В. Цурикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению окружной избирательной 

комиссии семимандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов Сосновского района 

Тамбовской области шестого созыва 

от 10 сентября 2018 года № 9/20 

 

 

 

Данные о числе голосов избирателей,  

полученных каждым из зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области шестого созыва по 

семимандатному избирательному округу 
 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Число голосов избирателей, 

полученных зарегистрированным 

кандидатом 

Верховцева Лариса Борисовна 104 

Куликова Елена Дмитриевна 187 

Новикова Татьяна Алексеевна 116 

Платицына Надежда Юрьевна 91 

Попова Наталья Юрьевна 80 

Рожнова Валентина Анатольевна 112 

Рожнова Людмила Николаевна 40 

Уланова Ирина Владимировна 45 

Щербакова Надежда Павловна 132 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2018                                    с.Зелѐное                                   № 44 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Зелѐновского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом управления по развитию 

промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 26.04.2017 

№ 85 «Об утверждении Порядка разработки и утверждении схемы 



размещения нестационарных торговых объектов на территории Тамбовской 

области», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 

объектов на  территории Зелѐновского сельсовета, администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Зелѐновского сельсовета согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

сельсовета: 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Зелѐновского сельсовета» от 19.02.2015 №49;  

«Об  утверждении  схемы размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области» от 16.02.2016 № 21;  

«О внесении изменения в приложение к постановлению 

администрации Зелѐновского сельсовета от 16.02.2016 № 21 «Об  

утверждении  схемы размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области» от 26.12.2016 № 107. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и 

разместить на сайте администрации Зелѐновского сельсовета 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста администрации сельсовета И.В. Куликову. 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 

 



 6 

                                    

                                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации поссовета 

                                                                                                                                                от 30.08.2018 № 44 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Зелѐновского сельсовета 

 
№ 

п\

п 

Тип 

торгового 

предприя 

тия 

Адрес 

(местоположение) 

места размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Количе

ство 

 мест 

Информация  

об  

использовании  

нестационарных  

торговых объектов  

субъектами  

малого и среднего  

предпринимательства,  

осуществляющими  

торговую  

деятельность:  

(+) – используется, 

 (-) – не используется 

Площадь  

места  

размещения 

нестационар

ного 

 торгового 

 объекта,  

кв. м 

Срок 

размеще 

ния  

нестациона

рных 

 торговых 

 объектов 

Ассортимент 

реализуемых  

товаров 

Информация о 

субъектах 

предприниматель 

ства, 

осуществляющих 

торговую 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

 

 

 Торговая 

палатка 

с. Зелѐное, в районе 

ул. Советская д. 1б 

1 

 

 

 

+ 

 

 

 

6 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

Продовольственные 

товары 

 

 

ИП Бакунин  

Обще количество мест размещения 

нестационарных торговых объектов 

 

 

1 
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