
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     29.03.2022  №90

ст-ца Багаевская

       О внесении изменений в             
постановление Администрации Багаевского 
сельского поселения от 11.12.2013 года № 891  

«Об организации   проведения  ярмарок на 
территории Багаевского сельского поселения»

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Багаевского 
сельского поселения, Администрация Багаевского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение №1 к постановлению Администрации Багаевского сельского 
поселения от 11.12.2013 года №891 «Об организации проведения ярмарок на 
территории Багаевского сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ БАГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
  

Куповцова Оксана 
Александровна 

-заместитель главы Администрации 
Багаевского сельского поселения - 
председатель.

Владимиров Игорь Викторович - начальник сектора муниципального хозяйства 
и торговли Администрации Багаевского 
сельского поселения – заместитель 
председателя.

Золотарева Галина Михайловна - старший инспектор сектора муниципального 
хозяйства и торговли Администрации 
Багаевского сельского поселения – секретарь.
Члены комиссии:

Мостовой Константин 
Сергеевич     

- главный специалист сектора муниципального 
хозяйства и торговли Администрации 
Багаевского сельского поселения



 
Костюк Александр Викторович -начальник сектора сельского хозяйства, 

земельных, имущественных отношений 
Администрации Багаевского сельского 
поселения .

Родина Оксана Ивановна    - председатель Собрания депутатов - глава 
Багаевского сельского поселения (по 
согласованию)

Калинин Андрей 
Александрович 

- депутат Собрания депутатов Багаевского 
сельского поселения (по согласованию)

Донев Андрей Александрович - депутат Собрания депутатов Багаевского 
сельского поселения (по согласованию)

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Багаевского 
сельского поселения от 10.04.2020 года №251 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 11.12.2013 года 
№891 «Об организации проведения ярмарок на территории Багаевского сельского 
поселения»
            3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Багаевского сельского (Куповцова О.А.).

Глава Администрации 
Багаевского сельского поселения                                                П.П.Малин 

Постановление вносит
Сектор муниципального хозяйства и торговли



АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     2022  №

ст-ца Багаевская

       О внесении изменений в             
постановление Администрации Багаевского 
сельского поселения от 11.12.2013 года № 891  

«Об организации   проведения  ярмарок на 
территории Багаевского сельского поселения»

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации Багаевского 
сельского поселения, Администрация Багаевского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение №1 к постановлению Администрации Багаевского сельского 
поселения от 11.12.2013 года №891 «Об организации проведения ярмарок на 
территории Багаевского сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ БАГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
  

Куповцова Оксана 
Александровна 

-заместитель главы Администрации 
Багаевского сельского поселения - 
председатель.

Владимиров Игорь Викторович - начальник сектора муниципального хозяйства 
и торговли Администрации Багаевского 
сельского поселения – заместитель 
председателя.

Золотарева Галина Михайловна - старший инспектор сектора муниципального 
хозяйства и торговли Администрации 
Багаевского сельского поселения – секретарь.
Члены комиссии:

Мостовой Константин 
Сергеевич     

- главный специалист сектора муниципального 
хозяйства и торговли Администрации 
Багаевского сельского поселения



 
Костюк Александр Викторович -начальник сектора сельского хозяйства, 

земельных, имущественных отношений 
Администрации Багаевского сельского 
поселения .

Родина Оксана Ивановна    - председатель Собрания депутатов - глава 
Багаевского сельского поселения (по 
согласованию)

Калинин Андрей 
Александрович 

- депутат Собрания депутатов Багаевского 
сельского поселения (по согласованию)

Донев Андрей Александрович - депутат Собрания депутатов Багаевского 
сельского поселения (по согласованию)

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Багаевского 
сельского поселения от 10.04.2020 года №251 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 11.12.2013 года 
№891 «Об организации проведения ярмарок на территории Багаевского сельского 
поселения»
            3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Багаевского сельского (Куповцова О.А.).

Глава Администрации 
Багаевского сельского поселения                                                П.П.Малин 

Постановление вносит
Сектор муниципального хозяйства и торговли


