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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О7, о?.
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О провсдеllии ссзоlllt<rй a.r,оar.uiозrlйс.гвсtllltrй
розttичtltlй lIрмарки tta,l,срриl,ории Тби.гlисскOго
сеЛl,скоl-о ltоссJlсниrl Тбиltисскоl,о района Ila
участ-ке
(съсз,rt) фсllс pall ь l l tlй а B.l.tl м tlб и.п blro й доро ги
'I'cM plolc
- Itpacllt)/ta р - Kptllltr.l,Kи ll
30;[ км + 24l м (cllpaBa)

в

соответствии

с законом Красrrодарского края от 01 марта 20l

j\lь2l95-кЗ (Об оргаtIизаt(иИ

l

года

/_lея,геJIьIIос,ги розничныХ рынков, ярмарок и
агропроМыtI]JtеннЫх l]I)IC'I'aI]Ol(-яpMapoK на ,герри,[ории Краснодарского
края)), в
ЦеJlЯХ rtаИбОЛее ПОЛI{Оi'О УltОвJlе,гl]ореIlия гttlтребнос,гей жителей
тбилисского

сельского поселения 'l'билисского
райоrIа усJrугами торговли, а ,гак же
поддержки местных товаропроизl]оди,t,елей, на основании
заrII]JIеlIия
индивидуа-пьного пре/{tIринима,l.еля Булатова Вячеслава Алексаtl/(ровича,
руководствуясь статьями з2, 60 устава'Гбилисского сельского поселеlIия
'l'би;lисского
района, l| о c,l.a II о l] JLI Io:
1, Раз,рсttrи,l'l) Иlll(иl]иl(уаJlLtlому Ilре/lllриIlима,l,еJIIо Бу.lrа.гову I].A.,
иIlн
2з5|020]5545, OI-PI-I з122з64З24()00|4, зарегистрироваlltlому по
адресу: ст.
Тбилисская, ул. JIеIlиt,lа, l78, орI,аIIизова,l,ь
розничIIуIо ярмарку на учас.гке
(съезд) федеральной ав,гомобильной 21ороги Темрюк Краснодар
- Кропоткин

304 км + 24| м (справа).
2. Срок проведеtlия,Iрмарки - с l5 июляt по 25 декабря 2о2О года.
Режим
рабо,r,ы ярмарки с 7.00 lro 20.00 часов сжедllсвIlо.
3. Рекоменлов?,l,ь о,г/lеJlу I\4I]/( IlO 1'би.ltисскому
району в llериод
проведения ярмарки обеспечить соб_шкlление правопорядка В месте
её
tIроведения.
4. ИндивидуЕLльному предпринима,гелIо Булатову В.А.
- орl,а[tизова,гь ярмарку в сооl,ве,гстI]ии с r,ребованиями)
утвержденными
IIOc,l,aIlol],|IcllиeM t-JlaI]1,1 ll/tмt.ill1,1с.lрtlttии (r.убсрllа.гора) Красlrодарского
Kparl от
:

06 мар'га 2013г. ЛГq 208 <<Об ус,га[IоI]JIсIIии,гребоваttий к оргаIIизации l]ысl,авокЯрМарок, продажи ,l,oBapoB (выпо-ltнеttии рабо,l,, оказаIIии услуг) гrа ярмарках,
выс'гавках-ярмарках на ,l,ерритории Краснодцарскоl,о края)), в соответствии с
ме'годическими рекомсII/]ациrIми по оргаIrизации и проведению сезонtIых
При/{орожIIых ярмарок /(crrap,l,aMclI,I,a rrо,грсби,t,с.lIьской сферы и реI,уJIироваIIия

pl,lIIKa aJlKot,oJlrl Kpaclto21apcKol,o Kparl;

- обесttечить размсulеIlие торгоl]ых мес1, IIа ярмарке с соблlодеllием llopм
И ПраВИЛ пOжарноЙ безопаtсllости, охраIIы общественного порядка, саIIитарноэп илем иоJI огичсскоl,о б.llагоI l оJIуч ия Iасслс l ия,
- обесttечить tIal(Jle}Kalllee саIlи,l,арllо-l,ехническое сосl.ояние .горl.оljых
t

I

мсст, llal ярмарl(с;
- В соо1'l]с'гс'I'вии с рсltомеIU(аllиrtми (Dcl(epa.ltbIloй с;tуrкбы п<r IIадзору в
Сфере Защи'гы llpats rrо,гребиr,е.ltей и б:tаt,оttолучия чеJIоi]ека (Росrrотребналзора)
СОблЮ/(а'гь все необхо7lимые требования llo недоllущению расIIрос,lpанения

новой короновирусной инфекции (COVID- 19).
5. В соо't'ве'гсl'вии с lt.З c,r,.l0 закоtIа Itрасrrодцарского края от,01 марта
20l l I'o/la ЛЬ2195-КЗ (Об орl,аIIизаllии /цеr1,1,еJIьItос,I,и розничных рыtIков,
ЯРМаРОк и агроllромыtuJIеI-IlIых l]ыс,гавок-ярмарок Ita тсрри,гории
КраснодарскоI,о края)), ttесобltlо2lсIIие ,r,рсбоваItий указаIIIIых в гt.6 FIacTorIlIleгo
ГIос'l'ановJIениrI являlо,l-сrl осIlоl]анием /Ulrl о,l,меtlы даllноl,о гlос,l,ановления.
6. 1'opгol]ьIe Mec,I,a lta ярмарке llре/lостаl}Jlrllо,гся учасl,никам ярмарки на
д()I,оl]орItой ocItclBe l] IlOprulKc, Oпpcl(cJlrIcMOM организатором ярмарки.
]. l lo окоIIчаIlиl() j(сйс,1,1]иrl lIac,1.ortlllc1,o Ilос.l.аllоl]JlсFIия орI.аниза,гор
обяtзаtt lleMol1,1,иpol]a,t,l, (закоrrсерl]ироI]а,I,1)) ,r,орr,овыЙ объек,t, в

'IРМаРКИ

сОотве'гстl]ии с методичсскими рекомсllдаtlиrIми деlIартамеIIта потребительской
сферы.
8. Itонтрсlль :]а выl]олFIением настоrIщего постановления оставляк) за
собой.
L), ()'l'2цсrrу ,lсJlоlIроизl]о/lс,l,ва и орI,анизациоIIIIо-кадцровой
рабо,гы
а/lМиI-tИсТраllии 'Гби:tисскоt,о ceJlbcKo1-o lloceJlellиrl Тби_тrисскоt,о района
(Злоровенко) размести,гь Ilастояlцее пос,гаIIоI]JIеI-Iие IIа о(lиrциальIt()м сайте
Тбилисс кого сельского посеJ l ени sl' |' б и лисс кого райо на.
l0. l IостаIIовлсIlис l]c,l,yllac,|, l] сиJIу со ltIIrI
llorll lисаlIия

Г.ltава Тби:tисского ceJll,cKo1,o

ё

поселения'Гбилисского района
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A.Ij. С,гойltиьl

