
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
05.02.2020 № 72 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 25.04.2019 года № 294  

«Об утверждении Порядка проведения конкурса по  
определению организаторов ярмарок на территории  

городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.11.2019 года) 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 7.12.2017 
года № 908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них», на основании пункта 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.04.2019 года № 294 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по определению организаторов ярмарок на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 29.11.2019 года), изложив приложение № 2 
в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 05.02.2020 
№ 75 «О внесении изменений в 
постановление от 25.04.2019 года 
№ 294 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 29.11.2019 года) 
 
 
 

Состав 
конкурсной комиссии по определению организаторов ярмарок на 

территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

Председатель конкурсной комиссии: 
Заместитель главы администрации. 
Секретарь комиссии:  
Старший инспектор отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский. 
Члены конкурсной комиссии: 
Начальник отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский; 
Начальник муниципально-правового отдела администрации городского 

округа Рефтинский; 
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
Председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
 


