
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от 06.0/. r о/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.стрелка
ль /jy

О lrроведсIIии сезошlrой специализированпой
розIIичIIой rrрмарки IIо реализации сельскохозяйственной продукции
на террит,ории Красllострельского сельского поселения Темрюкского

райоuа вдоJIь участка автомобильной дороги <<х. Белый - г. Темрrою>о
км 2+952 справа

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
j\9 381-ФЗ <Об основах реryлирования торговой деятелъности в Российской
Федерации)), закоIrом Краснодарского края от 1 марта 2011 года М 2195-КЗ
кОб оргаI{изаIlии деятелыIости розничных рынков, ярмарок и
агропромышJIеIIных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края>,
в целях наиболее trолного удовлетворения потребностей жителей гrродукцией
кубанскихтовароlIроизводителей в рамках поддержки предпринимательства,
администраr{ия Красrrострельского сельского поселения Темрюкского района
постаноI]JIяIо:

1. ГIровес"ги сезоннуIо специализированнуIо розничную ярмарку по

ре€шизации сельскохозяйственной продукции на территории
КрасностреjIьского сельского поселения Темрюкского района
ярмарка). Ко.тtичество торговых мест на ярмарке -2.

2. Опре/{елить организатором ярмарки индивидуаJIьного
предпринима"геJIя Абибулаева Ришата Сабриевича. Юридический адрес:
З535З9, Красrrодарский край, Темрrокский район, пос. Стрелкао ул. О.Кошевого
д.21, телефоtr 8 (918) 3527485.

3. Ошре.цсJIи,r,ь место проведения ярмарки: вдоль автомобильной дороги
<<х" Белый - г. TeMptoK>, км 2*952 справа.

4. Оltрс;дезrить срок проведения ярмарки: с 7 июля 2018 года
по 1 декабря2O1В r,ода ежедневIlо с 8.00 часов до 20.00 часов.

5. Рекомеллдовать организатору ярмарки индивидуzLльному
предпринима,гсJtIо Абибулаеву Ришату Сабриевичу:

1) приIIяIть соответствуIощие меры по охране общественного порядка
во время проl]е/{сIIия ярмарки;
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2) организовать ярмарку в соответствии с rрсбоваIIиями, утвержденными
постановлением главы администрации (губернатора) Красподарского края от
6 марта 20|3 года J\Ъ 208 коб установлеFIии требоваrIий к организации
ВЫСТаВОК-ярМарок, продажи товаров (выполнепия работ, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края;

3) Обеспечить размещение торговых мест [Ia ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности, охра}Iы обtцественного порядка,
санитарно-эпидемиологического благополучия населеIIия;

4) Обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых

гIравовых отIIоIIIеIIии администрации
КРаСНОСтрельского сельского поселения Темрtокского района (Гриценко)
опубликовать постановление В средствах массоВой иIrформации и разместить
на официальном сайте администрации Красллострельского сельского поселениjI
темрюкского района В информационно-телекоммуttикационной сети
<<Интернет>>.

7. КонтРоль за выполнением настоящего постаIIовления оставляю за
собой.

8. Постановление вступает в силу со дIIя его
опубликования.

официального

Глава Краснострельского сельс
поселения Темрюкского райо С.А. Глущенко


