
 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

25 ноября  2016 г.           Кировское                       № 572 
 

Об установлении режима работы аптечного пункта № 3 по продаже 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по 

согласованию с  юридическим лицом ххххххххххххх с последующим 

внесением в дислокацию  

 

На основании пункта 3.3 Положения об администрации города 

Кировское, утвержденного распоряжением главы администрации города 

Кировское от 26.01.2015 № 1, приказа главы администрации от 04.09.2015        

№ 108л «Об утверждении схемы взаимозаменяемости руководителей 

администрации города Кировское и структуры подчинения управлений, 

отделов, секторов руководству администрации города Кировское», 

распоряжения главы администрации города Кировское от 15.06.2015 № 94 «Об 

утверждении Положения о порядке установления по согласованию с 

владельцами удобного для населения режима работы объектов сферы торговли, 

заведений ресторанного хозяйства и сферы бытовых услуг в городе Кировское 

и внесении их в дислокацию объектов сферы торговли, заведений ресторанного 

хозяйства и сферы бытовых услуг» (с изменениями и дополнениями), заявления 

директора  хххххххххххххххххххххх 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1. Установить удобный для населения режим работы аптечного пункта    

№ 3 по продаже лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения по согласованию с хххххххххххххххх общей площадью 20,0 м
2
, 

который расположен по адресу: 86300, г.Кировское, улица Шахтерская, 46, 

Кировская центральная городская больница Министерства здравоохранения 

Донецкой народной Республики, 1 этаж: 

с 8
00 
до 15

00
 

без перерыва 

выходной – воскресенье 

санитарный день – 1 раз в неделю 
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 2. Для создания единой информационной системы, содержащей сведения 

о субъектах торговой деятельности, торговых объектах, заведениях 

ресторанного хозяйства и бытового обслуживания внести в дислокацию 

объектов сферы торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы бытовых 

услуг аптечный пункт № 3 ххххххххххх, расположенный по адресу: 86300, 

г.Кировское, улица Шахтерская, 46, Кировская центральная городская 

больница Министерства здравоохранения Донецкой народной Республики, 1 

этаж. 

 

 3. Рекомендовать: 

3.1. Субъекту хозяйственной деятельности обеспечить состояние 

торгового помещения в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических, технологических, противопожарных норм и правил 

относительно приема, хранения и реализации товаров. 

3.2. Субъекту предпринимательской деятельности в течение 5 рабочих 

дней со дня получения копии распоряжения заключить договор с 

администрацией города Кировское по благоустройству и обслуживанию 

территории, прилегающей к объекту. 

 

 4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Полысюка С.В. 

 

 

Глава администрации  А.Ю. ХАБАРОВ 
 

 

 


