
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.04.2022г.                                                                                                   № 190
ст-ца Староминская

Об утверждении схемы размещения торговых точек на территории 
Староминского сельского поселения Староминского района, в период

проведения открытых соревнований по джип — спринту на Кубок главы 
муниципального образования Староминского района 2022 года

В целях упорядочения размещения, установки и эксплуатации торговых
объектов, создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения на территории Староминского сельского поселения, в
период  проведения  открытых  соревнований  по  джип  —  спринту  на  Кубок
главы  муниципального  образования  Староминского  района  2022  года,  в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
Староминский район от 14 апреля 2022 года № 426 «О проведении открытых
соревнований  по джип  - спринту на Кубок главы муниципального образования
Староминского  район  2022  года»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  схему  размещения  торговых  точек  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  в  период
проведения  открытых  соревнований  по  джип  —  спринту  на  Кубок  главы
муниципального образования Староминского района 2022 года (прилагается).

2.  Финансово-экономическому  отделу  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района (Довбня Е.С.) организовать работу
торговых  точек  и  общественного  питания  по  адресному  ориентиру:
Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Староминская,  на пересечении
автодороги Староминская-Ленинградская-Павловская справа перед поворотом



на пляж при движении в сторону улицы Петренко (вблизи з/у с кадастровым
номером 23:28:0107000:597).

3. Рекомендовать руководителям объектов торговли:
провести инструктажи о мерах пожарной безопасности,
обеспечить  наличие  первичных  средств  пожаротушения  каждому

временному объекту торговли,
обеспечить  контроль  за  соблюдением  требований  по  эксплуатации

временной электропроводки, проложенной в целях электроснабжения объектов,
располагать  мангалы  на  расстоянии  от  очага  горения  до  зданий,

сооружений, а также древесных насаждений не менее 5 метров, 
очистить зону вокруг мангала от горючих материалов и сухой скошенной

травы в радиусе 2 метров,
применять  только  угли,  в  целях  исключения  открытого  горения  в

мангале,
обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест

вовремя и после праздничного мероприятия.
4.  Рекомендовать  ОМВД  по  Староминскому  району  (Кларк  И.С.)

обеспечить правопорядок во время проведения мероприятия.
5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев М.Г.)  обнародовать  настоящее  постановление в  установленных
местах  и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Исполняющий обязанности 
главы Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                               А.А. Пятак



Приложение  
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от19.04.2022г. №190

Схема размещения торговых точек на территории
Староминского сельского поселения Староминского района, в период

проведения открытых соревнований по джип — спринту на Кубок главы
муниципального образования Староминского района 2022 года
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Староминская-Ленинградская-Павловская

Исполняющий обязанности главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                           А.А.  Пятак 


