
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J0. /f. /о/, лъ d68
tIос.Стрелка

Об организации деятельности ярмарки на территории
Краснострельского сельского поселеция Темрюкского района

В целях реализации полномочий администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района по созданию условий для
обеспечения жителей поселения услугами торговли, в соответствии с
Федеральным Законом от б октября 200З года Jф 1Зl-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

законом Краснодарского края от 1 марта2011 года J\Ъ 2195-КЗ <Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края) п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать на территории торгового комплекса ООО <Тройка>

универсальную розничную ярмарку на 15 торговых мест.
1.1. Определить организатором ярмарки общество с ограниченной

ответственностью <Тройка>) в лице директора Келешян Николая Георгиевича.
\.2. Юридический (почтовый) адрес, телефон: З5З5З9, Краснодарский

край, Темрюкский район, пос.Стрелка, ул.Чапаева, 1 8а, тел. 8(9 1 8)395 1 05 1 .

2. Наименование и вид ярмарки: Универсальная розничная ярмарка,
3. Место проведения ярмарки: Краснодарский край, Темрюкский район,

пос.Стрелка, ул.Чапаева, 1 8а.
4. Срок и время проведения ярмарки: с 1 января 2019 года по

31 декабря2019 года с 8-00 до 2|-00 часов ежедневно.
5. Рекомендовать директору ООО <<Тройка>> Келешян Николаю

Георгиевичу:
1) принять соответствующие меры по охране общественного порядка

во время проведения ярмарки;
2) организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
6 марта 201З года J\Ъ 208 (Об установлении требований к организации
выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края;

З) обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
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4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых
мест на ярмарке.

6. Отделу имущественно - правовых отношений администрации
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, официально
опубликовать (разместить) на офици€uIьном сайте муницип€Llrьного образования
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

а также р€}зместить на официальном сайте администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
официального

С.А. Глущенко


