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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТМЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

оt
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0t,.0I . ар/8
сr-ца 'lбпписская

о проведении сезонtlой сел ьскохозяйствсн lloiI

розничной ярпtарки lla территориrt Тбrtлисского
сельского поселеllия Тбилисского района на участке

(съезл) феперальllой ав,голrобильной дороги
TeMproK - t{раснолар - Кропоткин

297 км + 26,4 пr (справа)

Nфр!.

в соответствии с законом Краснодарского края от 0l марта 20l l года

Ni]2l95-кЗ <Об организации деятельности розничЕых рынков, ярмарок и

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Красноларского края), в

целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района услугами торговли, а_ так же

поддержки местных тоtsаропроизводителей, на основании заявления Мамонтова

А.Н., руководствуясь статьями з2,, 66 устава 'I'билисского сельского

поселения Тбилисского района, п о с т а н о вл я to:

l. Разрешить главе крестьяtlского фермерского хозяйства Мамонтов А,н,,

инн 235l00096405' огрн 304235l t6900099, зарегистрирОванному по адресу:

ст. Тбилисская, пер. Заводской, д,2, конr,актный телефон 8-9l 8-494- 1 8_04,

организовать розничную ярмарку на участке Тбилисского района 1съезЛ)

фЪлеральной авrомобrльной' лороги 'Гелtрrок - Красrrодар - Кропоткин 297 км +

264 м (справа).
2. Срок проведения ярмарки - с 25 июня по 25 декабря 20l8 года, Режим

работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедневно,

З. Рекомендовать отделу МВД по Тбилисскому району в период

проведения ярмарки обеспечить соблlодение правопорядка в месте её

проведения.
4. Г'лаве крестьянско-фермерского хозяйства Мамонтову А,Н,:

- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными

постановлени." .nuuoi администрации (губернатора) Краснодарского края от

06марта2013г.Nq208(обУсТаноВЛенИитр-ебованийкорГанизацииВыстаВок-
ярмарок, продажИ товаров 1uo,non",n"" работ, оказании услуг) на ярмарках,

выставках-ярмарках на территории КрасtrоларскоI,о края>, в соответствии с



методическими рекомеliдациями по организации и проведению сезонных
придорожных ярмарок,Щепартамента потребительской сферы и реryлирования
рынка аJIкоголя Краснодарского края;

- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны обшественного порядка, санитарно-
эпидемиологического благополучия населен ия ;

- обеспечить надлежащее санитарно-техн ическое состояние торговых
мест на ярмарке;

5. В соответствии с п.З ст. l0 закона Красttодарского края от 0l марта
20ll года J\е2l95-КЗ (Об организации деятельности розничных рынков,
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края), несоблюдение требований указанных в п.6 настоящего
постановления являются основанием для отмены данного постановления.

6. Торговые N,recтa на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на

договорной основе в IIорядке, определяемом оргаI{изатором ярмарки.
7. По окончаник) действия настоящего постановления организатор

ярмарки обязан демонтировать (законсервировать) торговый объект в

соответствии с методическими рекомендациями департамента потребительской

сферы.
8. KoHTpo:tb за выполнением настоящего пос,гановления оставляю за

собой.
9. отttелу делоlIроизвоllства и организационttо-кадровой

администрации Тбилисского сельск()го поселения Тбилисского
(Воронкин) рrвместить настоящее постановление на официаJIьном
'Гбилисского сельского поселения Тбилисского района.

l0. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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