
 
АДМИНИСТРАЦИИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от  13.05.2019                                                                                            №  32-р 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении комиссии по проведению конкурса  

на право размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года              

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года    

№ 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой 

деятельности», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края», 

постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  от 13 мая  2019 года № 39  «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района», в целях 

обеспечения единого порядка размещения нестационарных торговых мест на 

земельных участках в границах Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, расширения реализации продукции местных и краевых 

товаропроизводителей, путем создания достаточного количества торговых мест:  

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                О.А.Деркач



Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                   С.С.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от __________ № _______ 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению конкурса на право  

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

Деркач  

Олег Анатольевич 

- глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, председатель 

комиссии; 

 

Савченко  

Софья Сергеевна 

- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Кулиева  

Лина Николаевна 

- заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, 

ответственный секретарь комиссии; 

 

 Члены комиссии: 

Рендюк  

Светлана Ивановна 

 

 

-заместитель начальника финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

 

Рубанова  

Светлана Николаевна 

-специалист первой категории финансового 

отдела администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района.  

 

  

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения  

Ленинградского района                                                                   С.С.Савченко 


