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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о? , о/. 2о2о Ng ZЧ9
ст-ца Тбилисская

() ll ро rlc7lc tt и li cc }trl l ll tlй cc"ll oa,.oiararI йс.t.всll llой
рOзttиlllltlй ярпларl(и lttl,l,срри,l,ор ии Тбилисск()I,о

сеJtьского посеJIениll Тби",lисского райоrlа на участ,ке
(съезд) федсральrl<lй автомобильной дороги

Тем pltlK - KpaclItl/lap - Крtrпtrr.ки ll
З00 lcM + 410 м (cllpaBa)

в соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 20l l l,ода
J\ь2195-кЗ (об организации деятеJIьНости розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края)), в
tlелях ltаиболее полного удовлетI]ореI{ия потребностей жителей Тбилисского
ceJIbcl(O1,o IIоссJIсllиrI'I'биllисскоl,о райоrrа усJIугамИ.горговли, а так же
Ilо/l/lержки месl,ных ,гоl]ароtlроизl]оilи,t,сэlей, 

на ocнol] ании заявления Вишнякова
Евгения Вячеславовича, pyKolro/(c'l'lЗ}flCll с,l,а,l-ьями з2, 60 усl,аtsа Тбиrtисского
сельскоГо поселения ТбиJIисскогорайона, п о с та [I о вл я ю:

l, РазреuIить главе крестьянско-фермерского хозяйства Вишнякову Е.в.,инн 2з5 l 02460000, огрН з042з5tzsjooo+9, rup.."cTpиpoBaнHoMy Ilо адресу:
ст" 'Гби;lисскаrI, 

ул. Королева, l, орt,аtlи:tоватL розFIичнуtо ярмарку на участке(съезл) федера.,rьttой ав,t,омоби;tt,tttlй 21ороги 'l'eMpKrK - Красliодар - Кропо,r.r<ин
З00 км + 4l0 м (crrpaBa).

2. Срок проведения,Iрмарки - с 15 ию.lt.lt гrо 25 7цекабря 2о2О гола. Режим
работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедневно.

з. Рекомендова],ь отдеJIу мвД по 1-билисскому району в llериод
lIроведеНиrLIрмаркИ обесttечиL,l, соб.llкl21ение lIравоIIорядка в месте её
гlроведеItиrl.

4. I)larle крес,гьяI Iско-фсрмсрскоl.о хозяйсr.ва Вишttяtкову Е.В, :

- организова,l,ь ярмарку l] сооl,t]с,l,с,гl]ии с требованиями, утвер}клсIItILlми
постаноВлениеМ гJlаI]Ы адмиItис'l,раllии (r,убернатора) КраснодарскоI.о края o.1.
06 марта 2013r,. J\ъ 208 <Об устаllоl]Jlс.IlиИ требований к организации t]ыстаI]ок-



ЯрМарок, IIродажи l,oBapol] (выltо;lнеltии рабс1,1,, оказании усJIуг) на ярмарках,
l-}ыс'I'авках-ярмарках Ila l,ерри,гории КрасIIо2царскоI,о края)), l] сооl,вс,гс1,1jии с
ме'го/lическими рекомеl]/{аl(иrIми по орI,аIlизации и llроl]е/IеtIиlо сезоtll|ых
llриДорожIl1,Iх rIрмарок /lellapTaМetlTa потреби,гельскоЙ сферы и регуJlирования
pI,IlIKa alJllio1,oJlrl Kpacrlo21apclio1,o края;

- обесllс.tи,fl, размсlllеIlие 
,горl,оl]1,1х Mec,l, lla ,IpMapKe с соб.llIо/{еtIием llopM

и правиJI IIожарной безоrrасности, охра[Iы обшествеI]llого порядка, санитарно-
эl1 илемиологичес ко го бл агоI Iолучия населеFI ия ;

- обеспечи1,I) на/UtежашIее саIIи,Iарно-,I,ехническое состояI{ие торгоI]ых
Mec,l, на ярмарке;

- l] соо,гl]стс,l,вии с рекомеIIдациrIми Федеральнсlй службы по I{адзору в
сфере защи,l,ы lIpaB tlо,t,реби,r,еltей и б:tаt,оltоJlучиrl чеJIоt]ека (Роспо,грсбrIадlзора)
соб.llю/ца,гь l]ce необхо.llимl,tе ,гребования llo не/цоIlуtllениIо расllрос,l,ранеtIия
новой короновирусной инфекrции (COVID-i9)

5. IJ соответствии с гr.З ст.10 закона Краснодарского края о,г 0l марта
20l l 1,o/(a JЮ2l95-КЗ (()б орI,аtIизации /.(ся,I,еJIьIIости розничIIых рыIII(ов,
,lpMap()l( и al,p()lIpOM1,1Il1.1lelIll1,Ix высl,авок-rIрмарок IIа ,l,ерри,гории

Красrlо2царскоl,о Kparl)), llссtlбltttl2lсllис ,гребоtзаttий 
указапI[tых в п.6 llас,[ояlllего

Ilос,гановJlсI-tия яl-]JlяIо,I,ся осIlоtsаIlисм /(JlrI о,t,меIIы l{alIHo1,o 1-Iосl,аIIовJIеIiия.
6. Торговые Mec,l,a на ярмарке llредостаtsляю,tсrl учас,гникам ярмарки на

лоl,оворной основе ts llоря/(ке, опрелеJIrIемом орI,анизатором ярмарки.
]. По окоtIчаIIиlо дlейс,гвия настоrlщего постановления организатор

ярмарки обязаtt /]смоII,1,ироl]а,1,I) (закоrtсерl]ирова,гь) т,орговый объек,t, в
соо,1,I]е,l,с,1,1]ии с ме,l,о/lическими рекомен/(аItиями /lеIlар,гамен,l,а ]lо,греби,t,е.ltьской
сферы.

8. Контроль за выIIолнением [Iастоящего постаIlовления ос,гавляlо за
собой.

9, О,гделу деJlопроизl]одс,гва и оргаFIизационно-кадровой работы
а/tмиIlис,l,раltии 'l'би.ltиссксll,сl ccJlLcKo1,o llосеJIеIlи я '|-билисскоl,о 

района
(З.ltорtlrlеrrко) размсс lll l L ltac,I()rtlltec lIoc,l,all()l]Jlcllиe tla о(lиtlиазtьllом сай,ге
'l-би-ltисск()l,о ccJlbc I(сl 1,o l l()ccJ lcI l иrl'l'би: r иссrсоt,о райоt ta.

10. lIос,гановлеIIис l]с,l,уtlае1, l] 0иJIу со д[lя его по/llIисаilиrl.

кр 6

l':tatзa'l'би.l r иссl(оl,о ccJ l l,c l(o|,o

llосеJlения'I'би:tисскоl,() районаl A.ll. С],r,ойкин
t1
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