ДР о т о к о л
Совещания Президиума Мончегорского поселкового Совета от 9/У1-36Г.
ПРИСУТСТВУЮТ:, от Ц/Совета: щейя, от Парткома Ионов,
Инструкт.Окружкома ВКЩб) 1Ш:ИНБЕРГ и
НИКИТИН,От ж.д. ветки Герасимов, от Пр<
снаба СЕРЕГИН,От Окр„Конторы Табакторга Костин,От мурторга Лейкин и от Сою:
рыб сбыта Поспелов „От МурпромооюзаЛарцев,Мончегорск „Артельщикэ-Васильев,
Председатель. - мейя.
Секретарь - Малиновская.
СЛУшАЛи: ПОСТАЛОВИЛИ: -

иб организации торговых точек Мурманторга,союзрыб сбыта, Табат
торга и Мурпромсоюза.
1„ Принять к сведению заявление т.Лейкина , что"Североникел.1
будет построен©- магазин для ^урманторга рубленный в забирку
размером 8 х 8 на 1-м клм.Установить срок' окончания построй
ки к 25 Июня с .г „ ,а срок открытия торговли Мурманторгом к
1-му Июля с . г .
2, Принять к сведению заявление т.Серегина , что им отпуска
ется Мурманторгу палатка находящаяся под мясным складом Прод
снаба для организации промтоварного магазин а.Мурманторгу
закончить переноску и оборудование палатки с большим тамбу
ром к 15 июня с .г .и открыть торговлю к 20-му июня с . г .
3 .Принять к сведению заявление т.Серегина,что Йродснаб
представляет Мурманторгу половину ледника для хранения срорс
портящихся продуктов.
4.
Мурманторгу открыть торговлю прод^ром„товарами(гал
тир ен,трикатаж,шжну!ра1 И1щрй, обувь,белье)пооуда) на от.Оленья
в помещениях предоставляемых Управлением Строительства Ветки
установить срок начала торговли к 15-му июня.

5.
Принять к сведению заявление Председателя Окр.Промсо
за т.Ларцева ,что им заключен договор с"Североникел.ем" на
постройку 2-х этажного рубленного дрма на условиях:
Североникель предоставляет лимиты , кредиты и отройматери алы:
Просмоюз постройку производит своей рабочей силой и
транс портом„Срок окончания постройки дома к 1-му Октября c .i
б„Принять к сведению заявление т.Ларцева ,что после окот
чания стройки дома рабочая сила и транспорт будут оставлены
в Мончегорске для выполнения небольших строительных работ
посторонних заказчиков.
7 .Принять к сведению заявление т.Ларцева ,что им открывг
ется ларек для торговли промтоварами ЕшщршдташБЕшрщЕЕ собст
венного произв одств а( пр ост ыни, бель е , галан ти ре я, три кат т ) .срс
к l -му июля с . т . и ларек для торговли квасом и др.минфальнк
ш водами к 13-му Июня с .г . 8„Принять к сведению заявление т.Мейя , что перевоз щщрщв
на лодках через Монче Губу передается по до го ю ру шпшрвшш
иашишишишшжщЕмишшряшршшвиц: Пропс оюзу и перевоз частными ли
цами прекращен,
9 .Принять к сведению заявление Представителя союз рыбе бы,
т.Поспелова ,что по договоренноетиДнр, начальником Строитель
ства "Североникель" РундквистоЙ^шуашй^ет&ь ларек за счет
"Северонике ля" размером 27 кв.метр. Установи ть с рок оконча
ния строительства к 1-му июля с „ г ., а открытия торговли к
5-му июля с. г .

10*Просить Окр .Исполком и tep.OK ВКП(б) оказать
содействие по организации в Мончегорске образцового рыбного
магазина к концу этого года.
1 1 .Считать необходимым открыть в Мончегорске ларек
табакторга,просить Президиум райисполкома и Окрвнеторготдела
поставить вопрос перед Областной Конторой табакторга об от
пуске срелртв для постройки ларька и небольшего складочного
помещения*

Предоедатель
Секрете

/Мейя/
Малиновская/.
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