
ДДМИНИСТРДЦИЯ КРДСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Стрелка
ль ?/

О шроведеции сезонной специализированной

розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции

на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района на территории, прилегающей к автомобильной дороге А_290
(<Новороссийск - Керчь)l км 82+567 слева

В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 года

JYs 131-Фз (об общих шринципах организации местного саМОУПРаВЛеЕИЯ В

Российской Федерацию>, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года

Ns з8l-ФЗ (об основах регулирования торговой деятельности в Российской

Федерации), законом Краснодарского края от 1 марта 20tt года Jф 2195-кз
(об организации деятелъности розничных рынков, ярмарок и

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края), на

основании з€uIвления на проведение сезонной специ€шизированноЙ розничной
ярмаркИ индивиДуаJIьного предIrринимателя,Щанилова Александра Юрьевича

от 28 мая2О20 года, в целях наиболее гIолного удовлетворениrI потребностей

жителей продукцией кубанских товароIIроизводителей в рамках поддержки

предпринимателъства, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести сезонную специаJIизированнуЮ розничнуЮ ярмарку fIо

ре€tлизации селъскохозяйственной продукции на территории

Краснострелъского сельского поселениrI ТемрюкскогО района (далее

ярмарка). Количество торговых мест на ярмарке - 5,

2. Определитъ организатором ярмарки индивидуЕtJIьного

предпринимателя .Щанилова Александра Юрьевича. Юридический (почтовый)

uдр.., з5з5з9,Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Ленина,

д.8/9. телефон 8 (918) 3817З99.
3. Определить место проведения ярмарки: территория, прилегающая к

автомобильной дороге А-29О <Новороссийск - Керчь), км 82+567 слева (с

правой стороны от съезда).
4. Оrр.д"п"r" срок tIроведения ярмарки: с 1 июля' 2020 года

по 1 октября2020 года ежедневно с б.00 часов до 20.00 часов.

5. Рекомендовать организатору ярмарки
предrrринимателю,Щанипову Александру Юрьевичу:

иЕдивидуаJIьному
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1) принять соответствующие меры по охране общественного порядка

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

постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от

6 марта 2о]j года Jф 208 (об установлении требованиЙ к организациИ

выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на

ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края;

3) обеспечитъ рulзмещение торговых мест на ярмарке с соблюдением

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественногО порядка,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4) обеспечитъ надлежащее санитарно-техническое состояние торговых

мест на ярмарке.
6. Отделу имущественно правовых отношениЙ админисТратJиИ

КрасносТрельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)

р€lзместить настоящее постановление на офици€шъном сайте администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

7. Контролъ за выполнеЕием настоящего постановления оставляю за

собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий денъ после

его офици€lJIьного опубликованиrI.

Глава Краснострельского сельского
посеJIения Темрюкского района С.А. Глущенко


