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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
____________                                                    _______ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 02.06.2016 № 1225 

 
В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 02.06.2016 № 

1225 «Об утверждении Порядка предоставления права на размещение 

нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» (далее - Порядок) внести 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции: 

      «1.3. Требования настоящего Порядка распространяются на 

аттракционы (группы аттракционов), батуты, другое развлекательное 

оборудование, а также  объектов развлечения, размещаемых или планируемых 

к размещению в парках, на площадях и на других объектах, принадлежащих 

на праве муниципальной собственности муниципальному образованию «город 

Слободской», на землях общего пользования или на земельных участках, на 

которые государственная собственность не разграничена.» 

1.2. Исключить подпункт 1.10.7 пункта 1.10 раздела 1 Порядка. 



1.3. Исключить подпункт 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 формы 9 

приложения № 1 Порядка. 

1.4. В схеме размещения нестационарных аттракционов и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» 

строку 7 исключить из редакции: 
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1.5. Исключить из состава аукционной комиссии Скокову Екатерину 

Владимировну.  

1.6. Включить в состав аукционной комиссии Вылегжанину Марию 

Сергеевну – ведущего специалиста отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского, возложив на нее обязанности секретаря комиссии.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Слободского Щекурину Н.Г. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 
Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист отдела экономического  

развития, потребительских рынков и  



муниципальных закупок администрации города                     М.С.Вылегжанина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         Н.Г. Щекурина  

 

Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок 

администрации города                                                                 И.А. Харитонова 

 
Заведующая правовым  

отделом администрации города                                                      К.Б. Михайлова 

 

Разослано 

дело – 1 

отдел экономики – 1 

орготдел – на сайт 

регистр - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 04.02.2019 № 234 

 

Графическая схема размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Слободского  

от 04.02.2019 № 234 

         

  


