
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ
от рr.р7, м./? Nп4_&

(:г-ца '|'б}rtlлсскм

о п роведен и и сезоtl llol-| сел ьскохозя йствен ной
розничноЙ ярмарки на территории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района на участке(съезл) фелерал ьпой автопrобильllой лороги
TeMploK - Красllолар - Кропоткин

297 Klr +264 м (слева)

в соответствии с законом Краснодарского kp€ul от 0l марта 20ll годаJъ2l95-кЗ <об организации деятельности
агропром ышленн ых вь
целяхнаибол""поп,о'.Ттооý;:i##;;жа""кlFжi#ътi;Т*.;
сельского поселения Тбилисского района услугами торговли, а ,l.ak жеподдержки местных товаропроизво.цителей, на основании заявления СарянА.С., руководствуясь статьями з2, 66 устава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисского района, п о с та l] о вл я ю:l. Разрешито' 

"п{1:1{у,цьному предпринимателrо Сарян д.с., инн235l0455405з, огрН 31з2з64?8з0ОЬtZ,'-luр"."стрированлtый по адресу:ст-ца Тбилисская, ул. Базарrtая, д.З22, коllтактliый r.елефо н 8-918-95-87-222,организовать po,]l] ич н\
йъ;;;;;;ы#;;;;i:;,,[тJJ"iil;i..]т,J::;ý,jьъ"хнт,J;,fi 1264 м (слева).

_ 2. Срок проведения ярмарки - с 25 июня по 25 декабря 20l8 года. Режимработы ярмарки с 7.00 до 2d.00'часов 
"rn"on.u"o.з. Рекомендовать отделУ Mi3! по Тбилисскому району в периодпроведения ярмарки обеспечить соблtодение правопорядка в месте еёпроведения.

4. Ин дивиду аль ному Предпри н имателю Сарян А.С| :_ организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденнымипостановлением главы
06 марта 20 l з г Jv;' 0;,ъхi,iЖ:хх:: 

"fl'r:ъ:}х'# х:Н;;:#;':JЖ#ярмарок, продажи товаров (выtlо:lнении рабоl,, оказании усrlуг) на ярмарках,выставках-ярмарках IIа территории Kpacrro:tapcк()I.o края)), в соответствии с

sъl',
.},



методическими рекомендациями по организации и проведению сезонных
придорожных ярмарок flепар,гамента потребительской сферы и регулирования
рынка iшкоголя Краснодарского края;

- обеспечить размещение торговых ]llecT на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечить tIадлежаt1_1ее саIlитар}Iо-техническое состояние торговых
мест на ярмарке;

5. В соответствии с п.3 ст. l0 закоrlа Красtrоларского края от 0l марта
20ll года Nq2 l95-КЗ <Об организации .]lеятеJIьности розничных рынков,
ярмарок и агропромышJIенIIых выставок-ярмарок на территории
Краснодарского крaш)), несоблюдение требований указанных в п,6 настоящего
постановления являются основанием для отмены данного постановления.

6. Торговые ]\{еста на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки,

'7. По окончанию действия настоящего постановления организатор
ярмарки обязан лемонтировать (закон сервировать) торговый объект в
соответствии с методическими рекомендациями департамента потребительской
сферы.

8. Контроль за выполtlением нllс,l,оящего постановJIения оставляю за
собой.

9. Отлелу делопроизводства и органt{заl,tионно-кадровой
администрации 'I'б и.;ttлсского сельскоI,о поселеtlия Тбилисского
(Воронкин) разместить настояш{ее постановление на офичиальном
Тбилисского сельского поселения l-билисского района.

l0. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

работы
района

сайте

ИсполняюLций обязанности
главы Тби.гlисского сельскоI,о
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин
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