
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 

от « 21 » ноября 2018 г.       № 244-р 

 

О проведении выставки – продажи 

(ярмарки) голубей и певчих птиц на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом             

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности        

в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением Администрации города 

Красноперекопска от 19.05.2017 № 317 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Красноперекопска от 01.07.2016 № 398 «Об утверждении Порядка организации ярмарок      

и продажи товаров на них Администрацией города Красноперекопска на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск», на основании заявления 

индивидуального предпринимателя Малахова В.И.: 

 

1. Провести 08.12.2018 с 08.00 до 15.00 часов выставку – продажу (ярмарку) голубей и певчих 

птиц на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина, р-н д. 9-11. 

2. Определить ИП Малахова Виктора Ивановича организатором выставки – продажи (ярмарки) 

голубей и певчих птиц на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

3. ИП Малахову В.И. обеспечить уборку территории в период проведения и после проведения 

выставки – продажи (ярмарки).  

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Лебедь С.А.) обнародовать настоящее распоряжение на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Хомина В.Я. 
 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                        С.Г. Палей 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

О.Н. Злобина 

 

Первый заместитель главы 

администрации города 

Красноперекопска 

                                          В.Я. Хомин 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики и 

муниципального заказа Администрации 

города Красноперекопска  

                                          А.В. Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                          С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата 

Администрации города 

Красноперекопска 

И.В. Роман 

 


