
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ  

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26.02.2020  № 24 

поселок Кубань 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

сельского поселения Кубань Гулькевичского района  

от 30 марта 2015 года № 70 «О проведении ярмарок по  

продаже сельскохозяйственной продукции, продуктов ее  

переработки и товаров повседневного спроса на территории 

сельского поселения Кубань Гулькевичского района»  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации    

сельского поселения Кубань Гулькевичского района в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь уставом сельского поселения 

Кубань Гулькевичского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района от 30 марта 2015 года № 70 «О проведении ярмарок по 

продаже сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки и товаров 

повседневного спроса на территории сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проведение ярмарки организовать в поселке Кубань по улице 

Вечерняя, с 1 января по 31 декабря 2020 года. 

Организатором ярмарки является администрация сельского поселения 

Кубань Гулькевичского района. 

Юридический адрес: 352166, Краснодарский край, Гулькевичский район, 

пос. Кубань, улица Советская, 2. 

Почтовый адрес: 352166, Краснодарский край, Гулькевичский район,            

пос. Кубань, улица Советская, 2, телефон/факс 8 (86160) 9-45-44,                             

адрес электронной почты: sp_kuban@mail.ru.». 

1.2. приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района Л.В. Бредихиной обнародовать настоящее 

постановление путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих 

на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района, 

посредством размещения его в специально установленных местах, согласно 

постановлению администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района от 17 декабря 2012 года №184 «Об определении мест обнародования 
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муниципальных правовых актов сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района»: в здании администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района в пос. Кубань, здании фельдшерско-акушерского пункта пос. Дальний, 

здании клуба пос. Урожайный, здании магазина Сельпо «Кубань»                            

пос. Советский, на доме № 3 по ул. Красная пос. Подлесный, клубе                   

пос. Новоивановский, клубе пос. Мирный, магазине Сельпо «Кубань»                   

пос. Трудовой и разместить на сайте администрации сельского поселения 

Кубань Гулькевичского района в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района Ю.С. Данькову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района                                                                            В.А. Пеплов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района 

от _____________ № ____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района 

от 30 марта 2015 года № 70 

(в редакции постановления 

администрации сельского поселения 

Кубань Гулькевичского района 

от _____________ № ____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению ярмарки на территории сельского поселения Кубань  

Гулькевичского района  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

 Организационные мероприятия 

1. Подготовка площадки для проведения ярмарки на до 1 марта 2020 года Муниципальное казенное 
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территории сельского поселения Кубань Гулькевичского 

района  

 

учреждение «Учреждение по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района» 

2. Организация выездных совещаний на площадке 

проведения ярмарки 

по мере необходимости 

 

 

Администрация сельского 

поселения Кубань 

Гулькевичского района 

3. Организация привлечения и участия в ярмарке 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, 

ведущих личные подсобные или занимающиеся 

садоводством, огородничеством, животноводством 

 

 

весь период Администрация сельского 

поселения Кубань 

Гулькевичского района 

4. Прием заявлений на участие в ярмарке по мере поступления Администрация сельского 

поселения Кубань 

Гулькевичского района 

5. Оформление и заключение договоров о предоставлении 

мест на ярмарке 

весь период Администрация сельского 

поселения Кубань 

Гулькевичского района 
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 Технические мероприятия 

6. Организация уборки территории и вывоза мусора весь период 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Учреждение по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района» 

7. Обеспечение контроля за охраной общественного 

порядка и безопасностью дорожного движения в месте 

проведения ярмарки 

весь период Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Гулькевичскому району 

Информационные мероприятия 

 

8. 

Размещение информации о проведении ярмарки на сайте 

администрации сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района (http://kubangul.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Январь 2020 года Администрация сельского 

поселения Кубань 

Гулькевичского района 

». 

 

 

Главный специалист администрации  

сельского поселения Кубань 

Гулькевичского района                                                                                                                                              Ю.С. Данькова 


