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О проведении сезонной специализировапной
РОЗНИЧНОЙ ЯРмарки по реализации сельскохозяЙственной продукции
на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района вдоль участка автомобильной дороги <<х. Белый - г. Темрlою>,

км 1+340 справа

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Jф 1Зl-ФЗ (Об Общих принципах организации местного самоуправления в
РОССИЙСКОЙ Федерации>>, Федеральным законом от 28 декабря 20О9 года
Ns 381-ФЗ <Об основах реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации), законом Краснодарского края от 1 марта 20l1 года J\Ъ 2195-КЗ
(об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края)),
В ЦеЛЯХ НаИболее полного удовлетворения потребностей жителей продукцией
КУбаНСКИХ ТоВаропроизводителей в рамках поддержки предпринимательства,
администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
постановляю:

1. Провести сезонную специ€lлизированную розничную ярмарку по
территорииреализации сельскохозяйственной продукции на

ярмарка). Количество торговых мест на ярмарке - 1.

2. определить организатором ярмарки индивиду€шьного
ПРеДпринимателя Лебедева Романа Алексеевича. Юридический адрес: З5З526,
КРаСнодарский край, Темрюкский район, х. Белый, ул. Анапское шоссе, д. 19,
телефон 8 (918) 4381З53.

3. Определить место проведенш{ ярмарки: вдоль автомобильной дороги
<<х. Белый - г. Темрюк>, км 1*340 справа.

4. Определить срок проведения ярмарки: с 26 июня 2018 года
по l декабря20l8 года ежедневно с 8.00 часов до 22.00 часов.

5. Рекомендовать организатору ярмарки индивиду€Lльному
предпринимателю Лебедеву Роману Алексеевичу:

1) принять соответствующие меры по охране общественного порядка
во время проведениJI ярмарки;

2) организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
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6 марта 2013 года J\b 208 (об установлении требованиЙ к организациИ

выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, окЕВаНИrI УСЛУГ) На

ярмарках, выставках_ярмарках на территории Краснодарского края;

з) обеспечить рЕвмещение торговых мест на ярмарке с соблюдением

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественногО порядка,

санитарно-эпидемиологического благопопучия населения;

4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых

мест на ярмарке.
6. Отделу имущественно - правовых отношении администрации

сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)КраснострельскогО сельскогО поселениЯ IемрюкСкогО раиOна \IрицtrtlкU,,
опубликоватъ постановление в средствах массовой информации и р€вместить
на офици€lJIьном сайте администрации Краснострельского сельского поселения

Темрtокского
<<Интернет>>.

района в информационно-телекоммуникационной сети

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
8. Постановление вступает В силу со дня его официального

опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского С.А. Глущенкоtr**
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