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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отD ?, о?. 2aza
ст-ца Тбилисская

() l l poBe7le t l и и ссзtlll lltlй ..r, о.кuiозя йс,l.tзсll llой
розниlltlой яl рмарt(и Ita .I,срри.l.ор пи 1'бплисского

сельскоt,о llоссJlеltия Тбиllисскоl,о райоlrа на учасl-ке
(съезд) фе2деральной авr.омобил ьпой дороги

TcMpttlK - Красllодар - Кропоткиll
29tl км + 247 м (cllpaBa)

В соответствии с закоI{ом Красrrс)дарск()го края от 01 марта 201.| года
J\92l95-КЗ (Об организаIIии деятеJIьIIости розничныХ рынков, ярмарок и
агроlrроМышJIеннЫх выстаtsок-ярмарок на ,герритории Краснодарского края)), в
цеJIях наиболее полцого удовлетtsореI-Iия потребностей жителей Тбилисского
сеJlьского I,IоселеFIия ['би.ltисск<rго райоttа усJIугами торговли, а так же
lIодлержки мес,l,ных ,говароtlроизво/lи,ге:tей, на основ ании заявления Позоян
Левона Согомоновича, рукоtsодстl]уясь с,[атьrIми з2, 60 устава Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. .разрешить главе крестьянского фермерского хозяйстваПозоян л, с., инн 2з510з9926о0, огрн зо42з5108500019,
зарегистрироваI{ному по адрссу: ст. Гби;rисская, ул. Совхозная, д. 136,
оргаrIизоI]ать розничнуIо ярмарку на учасl.ке (съезд) фе2lеральlrой
ав,гомобильной дороI,И 'Гемрtок - Kpaclro/lap - Крогtоткин 298 км + 247 м
(справа).

2. Срок tIроведения,Iрмарки - с 15 иrоrrя по 25 декабря 2о2О гоl{а. Режим
рабоl,Ы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов сжсдгIевIIо.

3. PeKoMeH2{oI]aTl, Ol)leJly мвД по'Гби,,tисскому району в период
проведеItия ярмарки обссгlе.tи,гь соб.ltlсlлеt-tие правопорядка в месте её
проведения.

4. Главе крестьянско-фермерского хозяйс,гва [Iозоян Л.С.:
- организова,tь ярмарку в соотI]етстl]ии с требованиями, утвержденными

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
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06 марта 201Зг. J\lЪ 208 кОб ус,r,аIIоI]JIсIIии,грсбоtзаlIий к оргаIIизации l]ыстаl]ок-
ярмарок, продажи товаров (выгtо;tнегrии работ, оказаIIии усJIуг) rra ярмарках,
t]ыс,Iавках-ярмарках на ,t,ерри,l,ории ItpacHoztapcкol,o края)), в соотве,гствии с
ме,г()дическими рекомеltдациrlми по организации и проведению сезон[lых
llри/tороiкllых ярмарок /[ctrap,l,aMclI,I,a 11о,греби,t,с.llt,ской ссРсрь] и регуJIироваlIия
рынка aJlKoгoJlя Красrtо2царскоl,о Kparl;

- обеспечить размецlсIlие торго]]ых мест LIa ярмарке с соблIOдеLIием ltopM
и правил пожарной безопасIIости, охраны обществеllllого порядка, са[Iитарно-
эп и/lеми ологического б.ltаl,оl IоJiучия IIаселеI Iия ;

- обеспечи,гь Ha/tJle)(alllce саIIи,l,арIlо-,I,ехtIическое сос,гояние ,горгоl]ых

Mcc,I, lla ,lpМapкe;
- t] соо,I,1]еl,с,I,1]ии с рскомсll,](аl(иrlми (lc]tcpaзlLltoй с"ltужб1,1 гlо IIалзору в

сфере заlциты прав ltо,греби,t,е:tей и бэtаt,оltоJlучиrl чеJlовека (Роспо,гребнадзора)
соблюдать все необходимl,tе ,гребованияt по не/lоllуlrlению расlIрос,гранеllия
tIовсrй короновирусной иrrфекции (COVID-19).

5. В соо,гве,гс,I,1]ии с tt.З c,r,.l0 закоIIа Красrrодарского края от 0l марта
20l l 1,o/(a J\l92195-КЗ (Об орl,аllизации /(еrl,l,еJll)нос,ги розничных рынков,
ярмарок и агроllромt,lIuJlсIII{ых l]ыс,гавок-rlрмарок FIа территории
ltраснодарского края)), ttесоб.iItолоLIие ,гребоваttий указаIIIIых в lt.6 Ilас,l,ояtllсго
tlос,гановления явJlяю,l,ся ооllованием /Ulя отмены ланноl,о tlос,I,ановJlе1-1ия.

6. Торговые Mec,l,a lla ,IpMapKe lIредостаI}JlrIlо,I,ся учас,[никам ярмарки на

договорIIой ocbtoBe в порrIдке, опрOделяемом организатором ярмарки.
1. I Io окоIIчаIIиl() llсйс,гtlиlt Ilac1,orltItc|,o IIос,I,аtIовJIсния орl,аниза,гор

,tрмарки обязан /lем()II,t,ир()l]а l,|, (закtltlсерIrироlза,r,ь) ,t,орt,овый объек,t, в

сооl,ве,гствии с ме,го/{ичсскими рскомоltлаIlиями llеIltlр,гамеFI,га ttотребиr,е.ltьсl<сlй

сферы.
8. Itонтроль .за выIlоJltlеI{ием l]астояtцего Ilос,гаI{овлениrI оставляIо за

собой.
9. (),r,.l1c:ry /\еJlоllроизl]о/(с,1,1-}а и орl,аIIизаllиоIIIIо-кадровой работы

а/lмиIIис,I,раI\ии 'I'би;tиссксlt,сt ceJlbcl(o1,o llосеJlе}lиrl 'I'билисского 
района

(Здоровеr-rко) размести,I,ь llас,гоящсс постаI]о]]Jlсtlие на официаль[Iом сайте
'l'билисского сельского IIосеJlенияr'l'би.ltиссl(ого райоtrа.

l0. ПостановлеIIие вс,гупае,l, в сиJIу со днrI cгo IIолIIисания.

l'.,tattзi,t'l'Сlи.]r 1.1ccl(Ol,() ccJl l,c l(()l,()

lIoccJtcl l и>l' |'билисс Ko1,o paiior rit А.FI. С,r,ойtсиtt
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