
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «_06__»_декабря 2019__                                                                                  №_1126 

 

О возложении временных функций 

организатора постоянно действующей 

ярмарки на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, постановлением 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» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 16.10.2019 № 940 «Об утверждении перечня мест 

организации ярмарок на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2020 год», на основании заявления индивидуального 

предпринимателя Карманова С.С. от 04.12.2019, письма Красноперекопского районного отделения 

энергосбыта государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»              

от 29.11.2019 № 49.1/2603, протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам 

деятельности объектов потребительского рынка на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым от 04.12.2019 № 12, администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Возложить временные функции организатора постоянно действующей ярмарки на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым по адресу:    

г. Красноперекопск, ул. Захарова, в районе д. 8, на индивидуального предпринимателя 

Карманова Сергея Сергеевича, ОГРНИП 316910200180451, ИНН 910611535716, на период          

с 01.01.2020 по 09.01.2020. 

2. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного                    

и технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска обнародовать 

постановление 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» и на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, согласно распределения должностных обязанностей. 

 

 
Глава администрации                                                                                                         В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

В.Г. Касьянова 

 

Заместитель главы администрации 

                                         Э.Т. Абдукадыров 

 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации 

                                         З.П. Кульбачная 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации 

                                          С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации 

И.И. Фрич 

 

 


