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I Iрикдз

Об о,гкрыl,ии вссснI{с-Jlс,гI{сI,о сt-:]оI{а 2020 I,ола

tIРИКАЗЬI t]A IO:

1. (),гкрьt,гь весенне-Jlе,гниЁr се:]он 2020 I,ojla с 20.0r1.2020 I,o/ta IIо

З0.09.2020 гоJlа (вклltlчитсльttо) в слсл),IоII(1.1х парках:

- IОрия Гагариttа парк (летский парк культурLI и отдыха) по алресу: г. С)амара,

llромыrIIJlенный район, Московское IIIocce, y.lr. /{Ba;lrta,I,b t},I,opo1,o l [ар,r,съез/lа, yJl.

()тара-Загора, ул, (]овстсксlй Дрп,rии.

- кRорсlrrс)(скис озсра)) парк гiо адрсс\,: г. Cabrilpa. Промlыtlt_псtlгlый райоtl, в

границах у-lr.С,гара-Заt,ора, y:l. I_Зороr{с)iская.

- Побс;lы парк по адресу: г. (-'аплара" Совстский райоrI, уJI. Аэродромtlая, 90.

- flружбы парк по адресу: г. Самара, Совстский райtоt{, ул. Гагариttа, л. 118.

- <N4о;lолсжltый> горолской IlapK кyJIь,гуры и отдыха IIо алрссу: г. Сашtара,

I1ромыrri-ltеrtный райоtt, L] I-раIlица* у_,,. С,гавроIlоэtьской, y;r. Ново-IJокза-цьrrоii.

- С'ГРУКОвСКиЙ cail l]o aJlpecy: r,. С]амара, JJенинский район, v.ll. Красноарлtейская,

2.

- 50-:rе,гия Ок,гября IIарк кчJIь,гуры и о,глыха llo алрссу: I,. Самара, Кировский

район.'I'аlttкенr,ский tlep., З9.



- Имсltи акадсмика II.rГ{. Кчзttсtlсlвti сквср по il/lpccy: г. (-'artapa, Красttог,лиttсклtй

раЙоlt, rtoc. УltравJIеIIчсский, в раГлоrtс tIсрсссLIсI{ия уjIицы имсttи акалсN,Iика Н.Л.

Кузнеltова, БанковскоI,о ll Ейскоr,о r]epeyJlKoB, б/н.

2. Осуtl.tествить присм заявлстrий l{a размеIl{сIIис t{естациоIIар}Iых

торговых обl,сктов и IIсс,гаItиоIiарIILIх объсктов ,ц_ця оргаI{изаItии обслу;киваltия

Зон о'г/lыха насеJIения на весенне-"rlе,гний се:]он 2020 I,o/rla в IIериоJl

с 16,03 ,2020 гола по 2],03.2020 года (вклtо,tитсльtlо).

3. опубликоRать Перс,lсtlь локуN,,сlIтсlв, ttсобхолимых .цля рассN,IотрсIIия

ЗаявJIеI{ия IIа осуUlссl,]]JIсIlис лсяl,сJlьIIосl,и IIсс,гац1.1оIlарIIоI,о TopI,oBoI,o

объскта/rIсстtlIlиоtIарIlого обr,скт;l /rU]я L{IllцивилуilльIIых прслприItип,lателсй и

Iориличсских лиц (прило;ксtлttс Nq l, прилояtс}{ис Лл 2 к tIастояIIlсму приказу).

З. Нача_ll1,Iiикам учасl,ков обесtlс.tить го,гоRIIос,гь парков к I]ссеIIне-JIс,гIIему

ссзону 2020 гола.

4. IIа'rапI)Ilику отдсла по оргаIlизаIlии культурIlо-массовых мсроприятrlй

огtуб;Iикова,гь Iлас,гоящиЙ IIрика:] tta саЙ,гс У.Iрсжлеrlия l-rttp://paгki-sarnaгa.l,Ll.

5. KorIтpoJlb за исIIоJItlсIlием llас,гояu_lсI,о IIриказа ос,гавJIяIо за собой.

flирсктор А.I\4. ВocBcl:liLltt


