
О 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2021                                                                                                      № 320 
ст-ца Старощербиновская 

 

 

 

О проведении специализированной розничной 

сезонной ярмарки по продаже хвойных деревьев 

на территории Старощербиновского 

сельского поселения Щербиновского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 01 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об 

организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 

выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», Уставом Старощерби-

новского сельского поселения Щербиновского района, для наиболее полного 

удовлетворения потребностей жителей Старощербиновского сельского поселе-

ния Щербиновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести специализированную розничную сезонную ярмарку по про-

даже хвойных деревьев территории Старощербиновского сельского поселения 

Щербиновского района (далее – ярмарка). 

2. Срок проведения ярмарки: с 19 по 31 декабря 2021 г., за исключением 

25 декабря 2021 г. 

3. Время проведения ярмарки: с 08:00 до 15:00 часов. 

4. Место проведения ярмарки: 353620, Краснодарский край, Щербинов-

ский район, станица Старощербиновская, улица Первомайская ориентир пло-

щадь перед магазинами, согласно схеме размещения торговых мест (приложе-

ние). 

5. Примерное количество участников ярмарки до двадцати человек. 

6. Организатор ярмарки: администрация Старощербиновского сельского 

поселения Щербиновского района, юридический адрес: 353620, Краснодарский 

край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, дом 

70, адрес электронной почты: 7102@bk.ru, телефон (факс) +7 86151 77682. 

mailto:7102@bk.ru


7. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство» Старо-

щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Орел Н.Л.) обес-

печить санитарную уборку территории. 

8. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Щербиновскому району (Крикун В.И.) принять меры по охране об-

щественного порядка во время проведения ярмарки. 

9. Общему отделу администрации Старощербиновского сельского посе-

ления Щербиновского района (Шилова И.А.) настоящее постановление разме-

стить на официальном сайте администрации Старощербиновского сельского 

поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://starsсherb.ru), в меню сайта «Главная страница» и «По-

требительская сфера», «Постановления». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Старощербиновского сельского 

поселения Щербиновского района                                                         Ю.В. Зленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


