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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о7,а7, 2о2о N9 2rJ
ст-ца Тбилисская

О llрtrвслсllии ссзtrlllIой ссJIl,скохозrlйс,l,веllItой

розIIичlIой llрмарки lla,t,ерри,гории ТбиllисскOго
ceJILcKo1,o llоселениll ТбиLtисскоl,о района lta учасl,ке

(с,ьсз,,t) фс2цс ра; I ь l l tl й а tl1,o м o(l иL l ь lltl й до ро ги
'|'civlpltllc - ltpacllt),lap - Kptlllo,1,1<иll

297 км + 264 м (cllpaBa)

В соответствии с законом Красrlсlдарского края от 0l марта 2011 I,ода

J\[r2l95-t{З ((Об орI,аIIизаllии /]ся,геJIьlIос,ги розIIичIlых рыIIков, ярмароI( и
аl,роllроN,lыlllJlенных B1,Ic,l,zll]oк-rlpMapoK [tа ,герри,I,ории КрасtIодарскоI,о Kparl)), в

целях ttаиболее полIIоI,о улоI]JIеl,t]орсllиrl ltотрсбrtостей жителей Тбилиссl<ого
сельского поселсIIия 'l'би.ltисск<lt,о 

райоllа усJlугами l,орговли, а ,гак же
поддержки мес,гных ,говароIlроизt]оди,геltей, на основании заяI]JIеltия I)lавы
крес,гьянсrсо-фермерскоl,о хозяйс,гва Мамон,гова Ана,го.rtия I-1икоrtаеt)ича,

руководствуясь статьями З2, 60 устава 'I'билисского сельского посеJtеlIия
'l'би-ltиссt<о.l,о 

района, II о c,l,a ll о l] JLI lO:

l. Разреrllи,1,1l I,JIзl]с l(pec,I,I,rrllcKo-tPcpмepct(o1,o хозяйс,гtза MaMoгt,1,oBy А.Н.,
ИI,1l l 235l0009б405, Ol'l)l l 304235 l l6900()99, зарсгистрироваI{I{ому гlo а/(рссу:
c,l,. 'I'биllисская, уJI. ()к,гябрl,ская, 98, орl,анизова,I,ь розIIичIIуlо ярмарку lIa

учас,l,ке (сr,ез2ц) федера.lll,ной ав,t,омобиltьttой /\ороги Темрюк - ItpacHo/tap -
Кроllо,t,l<иtt29] км * 264 м (сгrрава).

2. Срок llроведсlIиrl ,lрмарки - с l5 иtо.llя llo 25 декабря 2020 года. Реи<им

рабо,t,t,t ярмарки с 7.00.1ro 20.00 tlacoB e}ltc/lllol]Ilo.
3. Рекомендоl]?,1,Il o,t)teJly MI]/( lIo Тби.ltисскому району l] tlериод

проведения ярмарки обеспечи,гь соб:tttlдеttие правопорядка в месте её

проведения.
4. l )laBc крсстьяIIско-фермсрского хозяйс,гва I\4aMoIl,t,oвy A.I I.:

- ()рI,аIlизоl]а,гь ,lpMapKy l] соо,1,1]е,l,с,гl]ии с ,r,ребованиями, 
у,гверж/(еFlнI)IМи

lloc,l,altol]JletIиeM гJIаl]ы а/lI\4и1,1ис,l,рации (r,у,берlrа,l,ора) КрасlrодарскогО Kparl оТ



0б марта 201Зl,. Jф 208 <Об устаIIоIзлеIIии требований к организации lзыставок-
ярмарок, lIродажи товаро]] (выItо.ltнеttии рабо,г, оказании услуг) на ярмарках,
выс,гавках-rIрмарках на ,l,еррИториИ Красно2царского края)), l] соотве.l.ствии с
методическими рекомендациями п() оргаI]изации и проведе[Iию сезоItI-lых
придорожцых ярмарок f{errapTaмell,1,a гlо,греби,геrtьской сферы и регуJIироваI]ия
рынка алкогоJIя Краснодарскоt.о края;

- обеспсчить размещеtIие l,орговых мест на ,IpMapKe с соблюдением норм
и лравил llожарной безогtаtсности, охра[Iы общественного порядка, санитарно-
эl lиllсмиоJlоl,иttескtlI,о б: t at,t)I IоJIучиrl l laceJ lel Iия ;

- обесttечи,t,Ь на.lUlежаll(ее сани,гарtlо-,l,ехtIическое состояние,горгоl]ых
мест на,IpMapKe;

- В СООтВеТс'Гвии с рекомеI]/(ациrIми Федеральной службы по I{адзору в
сфере заulиты прав гlо,греби,гелей и блаt,ополучия человека (Роспотребнадзора)
соблtо2ца,гь ]]се необхо2lимые требования llo недопуtIIению распространения
гtсlвой короIIовирусr-rой иttt}lекtции (COVID- l 9).

5. В СОотве'Iс'гвии с lt.З с,г.l0 закона Красноларского края от 01 марта
2011 ГОЛа NЬ2195-КЗ (Об организации дея,IеJILности розничных рынкоts,
ярмарок и агропромышленных выстаI]ок-ярмарок на территории
Краснодцарского края)), llесоб-rrtо;Iение ,гребоваtrий 

указанных в rt.6 настояtIlего
пос'l'аноI]JIеlIия яl]JIяIотсrl осIIованием длrl о,l,мены д(анноI,о постановJIения.

6. 'l'орl'оl]ые 
Mec,l,tl гla ярмарl(с llpe/{ocl,al]JIrllo,гcrl участникам ярмарки на

договорlIой octtclBc в Ilорrчlкс, опрс/lсJlrlсмом оргаIIиза,[ором ярмарки.
1 . l Io окоIIчаIIиIо l(ейс,гвияt IIас,I,оrIщего IIосI,ано]]JIения орl,аниза,гор

ярмарки обязан демонl,ировать (законсервироl]аl,ь) торговыЙ обт,ек,t, в
соответствии с методическими рекомеIIдациями деtIартамента потребительской
сферы.

8. Ксlr-r,гроль за выllоJltlеI-Iисм llастоrlщего постановления оставляItt за
собой.

9. Оr,леrrу дсJlоllроизl]о/lс,l,ва и орl,анизационно-калровой рабо,гы
админис,[рации Тбиrrисског,о сеJIьского trоселения Тбилисскоl,о района
(Здоровенко) разместить FIастоящее постановление на официалыlом сайте
Тбилисского сельокого llосеJlеI]ия ТбилиссI(ого района.

10. ГIос,r,аноl]лсIIис l]c,l,yllae,l, l] сиJlу со /ttlя eI,o lIо/{IIисания.

глава Тбилисского сельского
поселени я' Г билисского райоrrа A.LI. Стойl<ин
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