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Ад]иинистрАциrI кl,Асно стl,Ель ск ого сЕль ского
ПОСЕJIЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ
от //.с/."(,0/tr у|

пос.Стрелка

О rrроведеIIии сезоrlIrой специаJIизироваtlttой
розIIичIIой ярмарки Ilo реализации сельскохозяйсl,веIlttой продукции

IIа территории прилсгаIоlцей к автомоби.ltьlIой дороги <<х. Белый -
г. TeMpIoK>>, км 4+000 сJIева I} граIIиrцах КрасIIостреJIьского сеJlьского

IIoсеJIеIIияl Темрlокского райоllа

В соотI]етствии о Федеральным Законом от б октября 200З года
J\b 1Зl-ФЗ (Об обrцих принципах организаrIии местного самоупраi]ления I]

Российской Федерации), законом Краснодарского края от 1 Map,ra 2011 года
Jф 2195-КЗ (Об оргапизации леятеJIыIости розничньiх ры}Iков,
ярмарок и агропромышленных I]ыставок*ярмарок на 1ерритории
Краснодарского края)), FIa основаIIии заяI]JIеIIия I{a IIроведеFIие сезоttной
ярмарки директора муниципальFIого унитарI-Iого предприятия
"ЖКХ-Комбытсервис" Краснострельского сельскOго посеJIеFIия Теплрiокского

района А.Н" Подживотова от 2С апреJIя 2018 года, в целях наиболее
полцого удоI]JIетI}орения потребностей Iраждан пролукцией кубанских
товаропроизl]одителей в рамках поддержки предпринимательства,
постаIIовляIо:

1" Провести сезоннуIо сшециаJIизиро]]анI{уIо роз}IичнуIо ярмарку по
реаJIизации сеJIьскохозяйственной rIро/{укrIии на территории
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района (далее
ярмарка)" Количество торговIlIх мост I-Ia ярмарке - 70.

1.1" Ошределить организатором ярмарки мушиципальное уI{итарное
предприятие "ЖКХ-Комбытсервис" КрасностреJIьского сельского поселения
ТемрIокского райоtла в лице директора Подживо,гова Алексея Нико:tасвича.

1,2, IОридический (почтовьiй) адрес, телефон: 35З5З9, Краснодарский
край, Темрrокский район, пос.Сrрелка, ул.JIеIIина,8Б,,ге.lr.8(952)В744676.

2. FIаименоваIIие и I]ид ярмарки: СпеllиаэtизироваIItIая розrIичI{ая ,IpMapKa.
3" IVlecTo проl]едеIIия ярмарки: территория приJIсгаIоцIая к автомобильной

дOроги <<х. Бе;rый - г. TeMpIoK>, км 4*000 слева.
4. Срок и время проведения ярмарки: с 15 мая 2018 года по З1 октября

2018 года с 8-00 до 21-00 часов ежед}{евно.
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5. РекомеrrдовOтIl директору муниципального унитарного предприятия
"ЖКХ-Комбытсервис" Краснострельского сельского поселения Темрrокского
района Подживотову АлексеIо Николаевичу:

1) Принять соответствуIощие меры по охране общественного порядка
во время проведения ярмарки;

2) оргаr-Iизовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденFIыми
постановлением главы администрации (губернатора) Itраснодарского края от
6 марта 201З года JYs 20В (Об установлении требований к организации
выстзвок-ярмарок, продажи товаров (выполFIения работ, оказаIIия услуг) на
ярмарках, вLIставках-ярмарках Еа территории Краснодарского края;

З) обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблIодением
нОРМ И правил пожарноЙ безопасности, охраны обществеFIпого IIорядка,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения ;

4) обеспечить I{адлежащее санитарно-техническое состояние торговых
мест на ярмарке.

6. Отделу имуществеFIно - правовых отношений администрации
Красrrострельского сельского поселения Темрюкского райот-rа (Гриценко)
опубликовать постановлеI{ие в средствах массовоЙ информации и разместить
на официа_пьном саЙте администрации Краснострельского сельского поселения
ТемрIокского райоrrа в иrrформационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

1. Контроль за выполнением }Iастояlцего постановления оставляIо за
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрlокского ра С.А.Глущенко
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