
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   31.08.2017 г                                                                      №  846 

                             г.Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 4 августа 2017 года № 762 «Об 

организации проведения специализированной розничной ярмарки 

«Кубанская бахча»  на территории Ейского городского поселения  

Ейского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», в целях организации деятельности розничных 

ярмарок на территории Ейского городского поселения Ейского района, на 

основании заявления  индивидуального предпринимателя Недоступова 

Антона Ивановича от 30 августа 2017 года п о с т а н о в л я ю: 

           1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 4 августа 2017 года № 762 «Об 

организации проведения специализированной розничной ярмарки «Кубанская 

бахча»  на территории Ейского городского поселения Ейского района»,  

изложив пункт   1 в следующей редакции: 

          «1. Провести с 4 августа 2017 года по 1 октября 2017 года 

специализированную ярмарку «Кубанская бахча» (далее - ярмарка)                  

на 5 торговых мест по адресу: 

-  город Ейск, улица Красная, в торце дома 47/1; 

- город Ейск, улица Первомайская, дом 200; 

- город Ейск, на пересечении улиц Шмидта и Полевой; 

- город Ейск, на пересечении  улиц Шмидта и Ростовской; 

- город Ейск, улица Коммунистическая, 81». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить  опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение  на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                       В.В.Кульков 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Ейского  

городского поселения Ейского района  

от ____________________№________ 

 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 4 августа 2017 года № 762 «Об организации 

проведения специализированной розничной ярмарки «Кубанская бахча»  на 

территории Ейского городского поселения Ейского района» 
          

 

Проект подготовлен и внесен: 

 

Отделом торговли и курортов 

 

Начальник отдела 

 

 

    

   

 

 А.В. Юрченко            

  

Проект согласован: 

 

Заместитель главы  

Ейского городского поселения 

Ейского района 

 

 

 

 

 А.М. Евтеев 

 

Исполняющий обязанности 

начальника правового отдела  

 

 

                                                            

 А.В. Ивченко  

Начальник общего отдела  
 

                  Т.В. Магаляс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 

 

 

ЗАЯВКА 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование постановления: 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 4 августа 2017 года № 762 «Об 

организации проведения специализированной розничной ярмарки «Кубанская 

бахча»  на территории Ейского городского поселения Ейского района»  

 

Проект внесен: А.В. Юрченко – начальник отдела торговли и курортов 

администрации Ейского городского поселения Ейского района.  

Постановление разослать: 

1) общий отдел – 2 экз.; 

2) отдел торговли и курортов – 7 экз.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                  Юрченко А.В. 

             (подпись)                                2-34-95                                        31.08.2017г. 

 


