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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РДЙОНД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2о

от

ст-ца Тбилисская

Ns2fo

О lrровсllсllии ссзtrlllltrй ссJlьскохЬзяйс,гвеIIllой
розничIlой яIрмарки Ila,герри,l-ории Тбилиссt(ого
с€JIlrского IlоссJlения Тби;rисскоl,о района на учасl,ке
(с,ьезл) фслсраll ьllой а вr-омоСlи"rlьн<lй дороги
'I'cMpltlK Красllолар Kptrtto,t,Kиll
290 км + tt25 м (cllpaBa)

В

соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 201 1 года
Jю2195-Itз (об оргаI-Iизации /lоя,l,еJILности розничных рынков, ярмарок и
агроI]роМыIIIленных выс,гавок-ярмарок на территории Краснодарского края)), в
целях ttаиболее гlолI]ого уl\оl]Jlе,tвореFIия rrоr,ребностей жителей Т'билисского
,гак же
сеJIьского поселения l,'би-ltисского райоrrа усJIугамИ торговJIи, а
поддержки местных ,говарогlроизtsоди,l,елей, на основании заявления гJIавы
крестьянско-фермерского хозяйства Чвикаловой Фриды Вик,горовны,
'Гбилисского сельского поселения
руководствуrIсь статьями з2, 60 устава
'l'би:lисскоr,о

райогrа, II о c,l, а н о в JI я Io:
1. Разрешить глаtsе крест,ьrIнско-фермерского хозяйс,гва Чвикаловой Ф.в.,
инН 235t00084079, огрFI з042з5lз5800061, зарегистрированному по адросу:
Колхознаяl, 82, организовагь розничную ярмарку на
с. Шереметьевское,

уJI.
Краснодар участке (съезд) федеральной автомоби.ltьной дороги Темрюк Кропо,гкин 290 км * 825 м (справа).
2. Срок проведе[Iиrl ярмарки - с 15 иtоляt по 25 декабря 2020 гоl(а. РежиМ
работы ярмарки с 7.00 дцо 20.00 чаоов eжe/llleBllo.
3. Рекоменлова.гь о,г/целу мвД по Тбилисскому району l] lIерио/{

проведения ярмарки обеспечи,гь соблюление гIравопорядка В месте

её

проведеLIия.
4. l'эIaBe крестьяIrско-фермерского хозяйс,гва Чвика-повой Ф,В,:
,гребоrзаниrlми,
утIrержllеннLlми
- орI.анизова.гь ,lpMapl(y l] соо,t,l]е,l,с,гt]ии с
Kpa,l от
Краснодарского
(губерlrа,гора)
постаI]оВJIениеМ главЫ адмиllис1рации

06 мар'га 20l3г. J\lЪ 208 <Об устаIIовJIсIIии,гребоваttий к оргаI]изации l]ыстаI]окярмарок, lIро]]ажи ,говароl] (выttсl.;tttсrtии рабо,l,, оказаIIии услуг) на ,Ipмapкax,
l]1,1с,l,аl]ках-ярмарках Ila ,l,срри,l,ории Kpacrro21apcKo1,o края)), t] соотt]е,l,с,1,1]ии с

мс,l,олическими рекомсlU{аl(иrlми ll() орl,аrIизации и lIрове/lению ссзоIlIIых
придорожrIых ,IpMapoK l(orrap,I,aMcll,l,a ltо,t,реби,t,еltьской сферы и регуJIироваIIия
рынка алкоголя KpacHo21apcKoI,o Kparl;
- обесltсчить размещение торговых мес1, I.ta ярмарке с соблюдеI-1ием норм
и Ilравил tlожарной безогlасности, охраrIы общественного порядка, санитарноэl l и/ tcм иоJlо l,и .lec кого б: tat,tlI OJ |уч иrl l IассJIсЕIиrI,
- обесttечи,I,1, наlUlежаII\ее саllи,l,арlIо-,l,ехническое сос,l,ояние ,горI,оl]ых
мест на ярмарке;
- в соответствии с рскомендациями Фсдераrrьной службы по llадзору в
сфере защиl,ы llpaB по,греби,гелей и б.ltаl,оttоJIучиrl человека (Росrrотребна2lзора)
соб.lttода,t,ь все необхо/lимl,tе ,гребования tIo не/lоtIуп{ению распрос,t,ранения
tltlвой K()poI Iоl]ирусIIсlй и rt|lсr<rrи и (C()Vl D- 1 9).
5. В соо,t,вс,l,с,гl]ии с tt.3 c,l,.l0,1aKorta ItpacIro21apcKo1,o края от 0l марта
20l l года ЛЪ2l95-КЗ <<Об оргаllизаl(ии /lеr1,1,еJILl{ос,r,и розничных рыllt(ов,
ярмарок и агропромышлеIIllых выстаI]ок-ярмарок I{a территории
I

r

ItрасrrодарскоI,о края)), ltесоблtо2lеlIие ,гребоваltий указаFIIIых в гI.6 нас,гояIt(его
lIос,l,ановlIениrI яI]JIяю,гсr] осtlованиOм /[.ltяt отмены /(анного llос,tановления.
6. l'clpгol]Lle Nlec,l,a lla ,lpмapкe llреl(остаl]Jlrllо,гся учас,гникам ярмарки на
лог()l]орl lой tlcttctBc в Ilорrlлl(с, oIlpc.)(cJlrIcMOM орI,аlIизатором ярмарки.
] . l Io окончаниIо /lейс,гвиrl llас,fояIllего lIос,l,аноl]JIеIIия орl,аI{иза,гор

ярмарки обязан лемон,l,ировать (законсервирова,гь) r,орr,овыЙ объек,г

в

соответствии с методическими рекомендациями департамента потребиr,ельской
сфсры.
t]. Ксlrrr,рсlль .rа l]ыIIолllеI-Iием llастояtI(его постановлеIIия осl,авляIо за
собой.
9. O,rltc:ry леJlоllроизl]оllс,1,1]tl и орl,аIIизаIIионIIо-ка2lровой работы
алминистрации Гбиltиссttоl,о ceJll,cKo1,o t]осеJlения Тби:tисского района
(Здоровенко) размести,гь ]lас,гояIцее llос,гановJlение на официалыIом сайте
I'би-гtисского сельского lIоссления'l'би.llисского района.
l0. Iloc,r,aIIoI]JIeIIиc l]c,lyllac,I, l] сиJlу со лIIя его lIодlIисапия.

Г.llава Тбилисскоl,о сельскоI,о
посеJIения Тбилисского района

А.Н. Стойкин

