
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от « 25_»_октября 2019 г.                                                                                 №_973__ 

 

Об определении муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым       

«Три Штурма» организатором 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 директора 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма» от 10.09.2019 № 430, администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым «Три Штурма» организатором постоянно 

действующей ярмарки на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым по адресам согласно приложению (приложение). 

2. Согласовать срок проведения постоянно действующей ярмарки с 01.01.2020 до 31.12.2020          

с режимом работы с 7.30 до 17.00, выходной день – понедельник. 

3. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА 

КРАСНОПЕРЕКОПСКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

consultantplus://offline/ref=62027B174E57FD23B7AEA8A1EDFCEBEDBCBA1C3BCFB5D37EE6FDA1644FNFZAF


(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и на сайте органов 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, согласно распределения должностных обязанностей. 

 

 
Заместитель главы администрации                                                                                        В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

В.Г. Касьянова 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации 

                                         З.П. Кульбачная 

 

Главный специалист отдела 

организационно-кадровой работы, 

внутренней политики, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации 

                                          А.А. Халилова 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации 

И.И. Фрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

от «25_» октября_ 2019_ г.  № 973_ 

 

 

 

Места проведения постоянно действующей ярмарки на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  

 

№ 

п/п 

Адрес места проведения ярмарки Площадь, га Тип ярмарки 

1 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина 

(центральный вещевой рынок) 
0,6655 Промышленные 

товары 

2 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина 

(район станции юных техников) 
0,0450 Универсальная 

3 Республика Крым, г. Красноперекопск (район 

центрального вещевого рынка и дошкольного заведения 

Петушок), рыбный ряд 

0,0090 Универсальная 

4 Республика Крым, г. Красноперекопск (район 

центрального вещевого рынка), птичий рынок 
0,0210 Универсальная 

5 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина (в 

границах ул. Ишуньская – ул. Гекало) 
0,100 Универсальная 

6 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина  0,1500 Универсальная 

7 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина – 

ул. Таврическая 
0,0085 Сельскохозяйственная 

8 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина 

(район автостанции) 
0,0865 Сельскохозяйственная 

9 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина – 

ул. Таврическая 
0,0865 Универсальная 

10 Республика Крым, г. Красноперекопск, вдоль автодороги 

Херсон – Красноперекопск – Симферополь км 140/119 

(напротив автостанции) 

0,2458 Оптовая 

11 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Калинина 

(район станции юных техников) 
0,1302 Универсальная 

 

 
Руководитель аппарата администрации                                                                         В.Г. Касьянова 
 
 
Начальник отдела экономики,  
инвестиционной политики администрации                                                                    З.П. Кульбачная 
 


