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АДМИНИСТРЛЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оt Jз

и/d/

ст-ца Калининская
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Об организации проведения сельскохозяйственной ярмарки
па территории Калининского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06. l 0.2003 года Л! l3 l -ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, законом краснодарского края от 01,0З,201l года Л! 2l95-КЗ (Об
организации розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края)
в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Калининского
сельского поселения услугами торговли, а также поддержки местных
товаропроизводителей по заявке Хамагои Р.Г. от 14.05,20l8 года

постановляю:

1.

Провестисельскохозяйственнуюоптово-розничнуюярмарку
сезона
лето-осень 201 8 года на территории Калининского сельского поселения, Товары,
реЕUIизуемые на ярмарке - плодовоовощная продукция. Количество торговых
мест 5.

2.

Организатор ярмарки:

ул,Яснополянская, д. l 4, 89l

3. Место

8 l 72

l455.

ИП Хамагои Р.Г.,

г.Краснодар,,

проведения ярмарки: вдоль автодороги Тимашевск-

Полтавская, км З0+190(слева), поворот на кАгрохимик>.
Утвердить срок проведения - с 20.06.20l8г по 01.11.20l8 г., атакже
время проведения ярмарки ежедневно круглосуточно.
Рекомендовать организатору ярмарки принять соответствующие
меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки по
согласованию с МВ! Калининского района.
Рафику
Индивидуальному предпринимателю

4.
5.

6.

Хамагои

Гарегиновичу:
- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными
Постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского краJI от
06.05.20l3г. Nq 208 <Об установлении требований к организации выставок-
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ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Краснодарского краяD;
- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
- предоставлять места в количестве не менее 30 % от общего числа мест

ярмарки для владельцев личных подсобных хозяйств и глав Крестьянских
(Фермерских) хозяйств.
7. Общему отделу администрации Ка-лtининского сельского поселения
(Токарев) обеспечить официмьное

постановлениjI
на сайте информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>,
зарегистрированного в качестве средства массовой информации и обеспечить
его рaвмещение (опубликование) на официальном сайте администрации
Калининского сельского поселения Калининского района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"(www.адм-ка.пина.рф).
8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

глава Калининского
сельскоl,о поселения
Калининского района

опубликование

о

настоящего
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В,Г. Боровик
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