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tltucttc ll()clall()tt.lellия а,luиllис-I раllии Кir.lи ltrr lrcKo1,o
сс, l l,cbiol tr lloce.lellIlя [ia. lltH ll ttcKot о ра йоtrа
ol 9 яllваря 20l[l l,tlда ЛЪ 3 (об орr,анизаllии llровелсliия
ce.lI ьскохозяйс,гвен ной розничпой ярмарки на
l,ерри,rори и Ka.rl lr нипского сельского посеJlения
Ka;t иllrtllскtlго райоltа в 20l8l,олу>

Ярмарклt бы,,Iи оргаttи,tованы в tlеjlях у/цо BJl е,гворен ия tloтpeбHocтlr
нассJIения Каqининского сеJIьского поселения в соци€Ul ьно-знач и мых
про1,1уктах Itи,гаllия и отлелыlых вилов сельскохозяйственной пролукuии,
pcil-,] lJ,tal lи я tlcttoBltoil час1,1l. Kol,opt,Ix из-за,I,емliературllоI,о режима в Bccellllc,,lclttrlii Ilcllll().l }i.llll]clltclla. tl]-]a l]ысокtlх lci\lIlcpa,гyp Ilсвозмож}lо созла,tь
ttсобхtl,,lиrtl,tс )сjiоI]tlя .,l]lя ,lOp1,oB.ltt ýlllоl,и\,1и ,lоl]ара]\rи, в насl'оящес вреN{я
торг()вые месl,а Ita рыlIках райоIIа для ре€uIизации сеJI ьскохозяйс,I,веtl l о й
прод),кции, выращеIIllой в JII IX и КФХ имеются в досl,аточном количес1,1]с.
I

ясмость рынка сос,гавляе,г 48 % в выходные дни и З5 0/o в булние лни.
[] сооrвегс,гвии с Фе,llсрii:tьllы N.l ,}aKoIloM от 30 Mapтa l999 го.ltа Ng 52-ФЗ
<r() calrtl l,aplto-,)llll,,lc\ltl()]lo1,11llccK()\l б,,tatrlrto.1r,,tttt,l lIiiсс-,lс}I}lя). Фс,лсрыtьttt,lrt
з!к()li()\1 tl l l яtttlаря ]000 r,o;ta лlr ]9-ФЗ к() Ka,tcc ttlc tt бе,зtrItас гt ос,ги IIиtllcl]bix
Ilpo.1) к,гоl]), IIрелIlисаllием руководи,геля Уllрав.llения Роспотребнадзора l]o
KpacHo.,1apcKoMv краю or, 30 сеttтября 20l0 года Л! 8 <О выпоrlllении
хозя йстtlуюulими
сани,гарllосубъек,гами
допоJIIIительн ых
.llIl1jlс,\,1ио.j]()l,иLlеских ( llрофиlrакr,ичсс ки х
) мероприя,rий и мероприя,гий tl<l
,lallt}l Ic ttpl,tt; lrоlрсбl1 Ir-,.lcii llil яl)\|itl)ка\, pltcllo.]loj+icltIl1,1x tla гсрриl,ории
I{pac ro.,tapc Kt) 11) Kpi,lrl)) lIpolJc.,lcll11c ярrlарок lla ,lсрриlории каJIиtlиllскоГ()
ceJlbcKot,o llосеJlеtlия Калиtlинскоt,о района, с l l мая 20l 8 года BpeMcIlH()
прскрашlено, п о c,I а н о вл я ю:
l. О,гмеtlить IlостановJlение администрации Калининского сельского
IlосL,-,lсllllя Ка.;lиttинскоt,о райоtrа or, 9 яtlваря 20l8 гола N9 3 (Об организаtlии
rерритории
IlpoI]c.,lcI jtlя сс:lьскtrхtllяiiс,гllсlttlоit ptllttttчtttlii яр\lilркl1 lla
Ka.ittltttlttcKtrlO cc,lbcK()l() llосс,IсIlllя Ka.iltttlllrtcKtll о paiiorla в 20l8 r,o;ty,>.
за tloJl ll
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за выполllеliисм Ilас,гояll{его поста}lовления оставляIо

_]. lloc,t,altoB:tcttttc l]с,г},lIасI t] сиJ|у со l,{l|я L,i,o
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I',taBa Ka.tlt lttl l lc Kol,()
ccJlbc K()l о llосс,,lсlltlя
Кал ининскоt,о района
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