
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233

26 мая 2020 г. с. Войково

О проведении конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа общего 
пользования в муниципальном 
образовании Войковского сельского 
поселения Ленинского района 

Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 20 декабря 2016 года № 615 «О некоторых вопросах благоустройства 
пляжей», руководствуясь Уставом муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым, Администрация 
Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа 
общего пользования в муниципальном образовании Войковского 
сельского поселения Ленинского района Республики Крым
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

Г лава администрации 

Войковского сельского

его подписания.

И.В.Крутиков



Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора о 

благоустройстве пляжа общего пользования в муниципальном 
образовании Войковского сельского поселения Ленинского района

Республики Крым

1. Информация об ответственном за организацию проведения конкурса:
1.1. Наименование: Администрация Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым
1.2. Фактический адрес: 298221,Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул. Шоссейная, д.10
1.3. Юридический адрес: 298221, Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул.Шоссейная, д.10
1.4. Контактный телефон: 66-6-32

2. Порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится на основании Постановления Администрации 
Ленинского района № 150 от 30.03.2020года «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего пользования в муниципальном образовании 
Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым», на 
основании Постановления № 233 от 26.05.2020 года «О проведении конкурса 
на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования 
в муниципальном образовании Войковского сельского поселения Ленинского 
района Республики Крым»
3. Предмет конкурса: право на заключение договора о благоустройстве 
пляжа.
4. Место приёма заявлений: 298221, Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул. Шоссейная, д.10, Администрация Войковского сельского 
поселения.
5. Приём заявок на участие в Конкурсе: с 26 мая 2020 г., ежедневно по 
рабочим дням с 08.30 до 16.30, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья. Прием заявлений -  до 19 июня 2020 года.
6. Место, дата и время рассмотрения заявлений на участие в 
Конкурсе: 298221, Республика Крым, Ленинский район, с.Войково, ул. 
Шоссейная, д.10, Администрация Войковского сельского поселения. 
Примечание:
Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации» в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19), заявления строго принимаются посредством почтовой
связи.


