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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О проведении сезонtrой сел ьскохозяйствен ной
розничной ярмаркrr на I,ерритории Тбилисского
сельского поселения Тби;lисского pal"loпa на участке
(съезл) фелеральноir :rвтопrобилыlой дороги
Тепtрlок - КрасlIолар - Кропоткин
298 км +241 м (справа)

В

соответствии с законом Красноларского края от 01 марта 2011 года
N!2 l95-КЗ <Об организаl{ии деятелыIости розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края), в
целях наиболее полного удовлетворения потребностеЙ жителеЙ Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района усJIугами торговли, а так же
поддержки местных товаропроизводителей, на основании заявления Позоян
Л.С., руководствуясь статьями З2, 66 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с та н о вл я to:

Разреtпить главе крестьянскс)го фермерского хозяйства
Позоян Л. С.. ИНI-{ 235l03992600. оГРн 3042з5l08500019,

l.

зарегистрированному по адресу: ст. Тбилисская, ул. Совхозная, д. 1З6,
контактный телефон 8-988-3 87-87- 1 7, организовать розничную ярмарку на
участке Тбилисского раЙона (съезл) федеральноЙ автомобильноЙ дороги
Темрюк - Краснолар - Кропоткин 298 км + 24'7 м (справа).
2. Срок проведения ярмарки - с 25 июня по 25 лекабря 20l8 года. Режим
работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедtlевно.

з. Рекомендовать отделу Мвд по Тбилисскому району в период
проведения ярмарки обеспечить соблюдение правопорядка в месте её
проведения.
4. Главе крестьянско-фермерского хозяйства Гlозоян Л.С:

- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными
пос.l,ановле}IИем главы адмиIlистрации ( гl,берrlаr,ора) Краснодарского края от
.гребований к организации выставок06 марта 20lЗг. Nl 208 (об установлении
ярмарок, продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Краснодарского края)), в соответствии с

МеТОДИЧеСКИItlИ РекОМеНДаЦИяМИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИЮ СеЗОННЫХ

придорожных ярмарок [епартамента потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя Красноларского края;
- обеспечить размещение торговых мест tla ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны обшественного порядка, санитарноэпидемиологич ес кого благопоrtучия населеIl ия;
- обеспечить надJе;каtliее санитарно-техническое состояние торговых
]\{ест на

ярмарке;

В

соответствии с п.3 cT, l0 закона Краснодарского края от 01 марта,
20ll года ЛЪ2l95-КЗ (об организации деятельности розничных рынков,
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края)), несоблюдение требований указанных в п.6 настоящего
постановлеtlия являются основанием для отNIены даl{ного постановления.
6. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки.
'7. По окончаникl действия насiоящего постановления организатор
ярмарки обязан демонтировать (закоtlсервировать) торговый объект в
соответствии с методическими рекомендаIlиями департаNIеIIта потребительской

5.

сферы.
собой.

8. Контроль за

выполtIенllеN,r настояtIIего пос,гановления оставляю за

9. Отделу

делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) разместить настоящее постановление на офичиальном сайте
Тбилисского сел ьского поселения Тбилисского района.
l0. Постановление вступает в силу со дня его llодписания.

исполняюший обязанности
главы Тбиrtисского сельского
поселения Тбилисского района
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