АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛВНИВ
от

л!

09а€./о//
с,г-IIа КаJIиIIинская

93

об организацпи проведения смешапной ярпrарки на территории
Калининскоfо сельского поселения в 20t8 году

В соответствии с Федеральным законом от 06, 10.2003 года Ns l З l -ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, законом краснодарского краJI от 01.03.201l года ЛЬ 2195-кЗ (об
организации розниtIных рынков и ярмарок на территории Краснодарского
крм> в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей
Калининского сельского поселения услугами торговли, п о с т а н о в л я ю:
l. Провести смешанную розничную ярмарку на территории Калининского
сельского поселения. Товары, реализуемые на ярмарке - продовольственные и
непродовольственные товары. Количество торговых мест 8.
2, Организатор ярмарки: МУП КСП <Кмининский торговый центр)
(Водясова), 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская,
улица Фадеева, 152А, корпус 8, mupbitservis@mail.ru, 8(86163) 21-9-06.
3. Место проведения ярмарки: ст. Калининская, ул. Пролетарская,65 (А).
4. Утвердить срок проведения - с 21.06.2018г по 27.06.2018г., а также
время проведения ярмарки ежедневно с 7:00 до l8:00.
5. Рекомендовать организатору ярмарки принять соответствующие меры
по охране общественного порядка во время проведения ярмарки по
согласованию с Мвщ Калининского района.
б. МУП КСП <Ка,rининский торговый центр) (Волясова):
- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными
Постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского Kpiul от
06.05.2013г. Ns 208 <Об установлении ,требований к организации выставок ярмарок,

продажи

товаров

(выполнения

работ,

оказания

услуг)

на

ярмарках!

выставках-ярмарках на территории Краснодарского края);
- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- с участниками ярмарки закJIючить договора по уборке территории
ярмарки на возмездной основе.
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7. Общему отделу администрации Ка.пининского сельского поселения

Калининского района (Токарев) опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение
(огryбликование) на официальном сайте администрации Калининского

сельского

поселения

Калининского

района

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"(www.адм-калина.рф).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
9. Настоящее постановление вступает в сил), со дня его официального
опубликования.

глава Калининского
сельского поселения
Ка.,чининского района

В. Г. Боровик

