АдминистрАциrI крАснострЕльского сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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е f. 0€
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О проведении сезонной специализированной
розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукцпи п
кваса на территории прилегающей к автомобильной дороги <<х. Белый
г. Темрюк)), км 4+000 слева в границах Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

в

соответствии с Федеральным Законом от б октября 20оЗ года
131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), законом Краснодарского края от 1 Mapri zot1 года

м

J\b 2195-кЗ (об

ярмарок

и

организации деятельности розничных рынков,
агропромышленных выставок-ярмарок на территории

краснодарского края>),

на основании

заявлениrI

на

проведение сезонной

ярмарки директора муницип€tлъного унитарного предприrIтия
"ЖКХ-КОмбытсеРвис" КрасностреЛьскогО сельскоГо поселения Темро*.*о.о
района А.н. Подживотова от 20 апреля 2018 года, в цеJUIх наиболее

полного Удовлетворения потребностей граждан продукцией кубанских
товаропроизводителей в рамках поддержки предпринимательства,
постановляю:

1.

Провести сезонную специЕtлизированную розничную ярмарку по
реализации селъскохозяйственной продукции и кваса на территории
КрасносТрепьского сельского поселения Темрюкского
района (д*a.

ярмарка). Количество торговых мест на ярмарке

- 70.
1.1. Определить организатором ярмарки муниципЕUIьное унитарное

предприятие "жкх-комбытсервис" Краснострельского сельского поселениrI
темрюкского района в лице директора Подживотова длексея Николаевича.
|.2. ЮрИдическиЙ (почтовый) адрес, телефон: 3535з9, Краснодарский
край, Темрюкский район, пос.Стрелка, ул.Ленина, 8Б, тел.8(952)8i44676.
2. Наименование и видярмарки: Специализированнм
розниЕIная ярмарка.
3. Место проведениrI ярмарки: территориrI прилегающая к а""оrоб"лiной
дороги <<х. Белый - г. Темрюк>>, км 4*000 слева.
4. Срок и время проведения ярмарки: с 1 июня 2018 года по 31 октября
^

2018 года с 8-00 до 21-00 часов ежедневно.

2

5,

Рекомендовать директору муницип.льного
"жкх-комбытсервис" Крайо.rр.оъского сельского унитарного предприятия
поселения Темрюкскою
района Подживотову Алексею НЙколаевичуl
1) принять соответствуюIцие меры по охране
общественного порядка
во время проведениrI ярмарки;
2) организовать ярмарку в соответствии
с требованиями, утвержденными
постаноВлениеМ главЫ админисТрациИ (ryбернатора)
Краснодарского крЕUI от
6 марта 20lЗ года
2о8 юЪ у.rч"о"пЁ""" требований к организации
ВЫСТаВОК-ЯРМаРОК, ПРОДаЖИ ТОВаРОВ (ВЫПОЛНениrI
lабот, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на территории
Краснодарского
3) обеспечитъ рЕtзмещеЕие торговых мест на ярмаркекрая;
с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности, охраны
общa.r""нного порядка,
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое
состояние торговых
мест на ярмарке.

М

6. Отделу имущественно - правовых отношений администр ации
КрасносТрельскогО селъскогО поселения Темрюкского
района (фиценко)
опубликовать постановление в средствах массовой
информации и й;;;;
на официЕtльЕом сайте администр ацииКраснострелъского
сельского поселеншI

Темрюкского района

<<Интернет>>.

7,

в

""форruц"о""о-r.лекоммуникационной сети

Постановление администрации Краснострельского
селъского
поселенИя ТемрЮкскогО
района от 28 апреля zojB года J\b 74 <<О проведении

сезонной специЕtлизированной розничной ярмарки
сельскохозяйственной продукции на территории по реапизации
прилегающей к

автомобилъной дороги <х. Белый

-

г. Темрюю>, км 4+000

в цраницах
Краснострельского селъского поселениrI Темрюкского
района> считать
сиJý/.
crreBa

утратившим

8. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI
оставJUIю
собой.

9.

Постановление вступает

опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Краснострельского сельского
поселения Темрюкского
района

в силу со дня его

за

официалъного

Е.В.Чиченкин

