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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2?, о ?, о2о y9Z?f
ст-ца Тбилисская

О rrрtlrзе2lсtI и и ссзоlr ll ой ссJI ьсl(охЬзrl йсr,всll lIой

розlIи rI Ilой ll рмар ки lla,I,cp ри,I,trрии Тбилисскогtr
селl,скоI,о ttосеJIениrl Тби;Iисскоl-о района на участке

(с,ьсзл) фсlдс paL r ь Ittlй а B,1,o MtlСl и;r ь ll о й до ро ги
TcMploK - Kpacllo/lap - Кроllо,I,киll

297 км + 264 м (c"rrerзa)

I] сос1,1,tзсl,стl]ии c:taK()IroM Itраrснодарского края от 01 марта 2011 года
Jф2l95-КЗ (()б орl,аIIизаIции /[ся,l,сJlLIIос,ги розничIIых рынкоl], ярмарок и

агроllромыцtленных l]ыстаI]ок-ярмарок ttа l,ерритории Красноларского края)), в

целях наиболее fIолного удовлетворе[Iия по,гребностей жителей Тбилисского
сельского поселения Тби;tисского района услугами торговJIи, а ,tак же
под/lержки местных тоI]аропроизl]о/]ителей, на основании заявления Карагачева
Игоря О.ltеговича, руково/lствуясь с,Iатьями З2, 60 устаtsа Тби;tисскогО
сеJlьского п()селе[Iия 'I'Сlиrlисского 

райоtlа, п о с тан о вл я ю:
l. Разреrllиl,ь инлиl]и/(уаJIьIIому 1-Iре/_цllриIIимаI,еJIIо Карагачеву И.О., ИI{Н

2З6405З17З86, ОГРН 3182З7500086472, зарегистрированному по а/(ресу: ст.

Тбилисская, ул. Водопроводная, JJ, организовать розничную ярмарку на

участке (съезд) федеральrrой ав,гомобильttой дороги TeMproK - Краснодар -
Кроllо,гки н 297 км * 264 м (слева).

2. Срок llpol]e/tellиrl ,lрмарI(и с 15 иtоэlяr rro 25 7цекабря 2020 го/\а. Рея<им

работы ярмарки с 7.00 ло 20.00 часов ежсдllевltо.
3. Рекомендоtsti,I,L о,l,леJlу IИI]i_l lIо'['билисскому раЙону l} lIерИоД

проведения ярмарки обесttечи,гь соблюдение правоIlорядка в Mec'l'e её

проведения.
4 . Ин lциtзидуал ьному I l ре/цпри н и м a,l,el t ro Карагачеtsу И. О. :

- орl,аllиЗова,I,L ярмарку tз'соо,t,tзе'l,с,гl]иИ с ,гребованиями, 
у,гверждеНFIьIМИ

IIос,гановJlением гJIавLI администраlIии (r,убергrатора) Краснодарского края от

06 марта 20l3г. Js 208 <Об устаноI]JIеIIии,гребований к организации выставок-



ЯрМарок, llродах(и 1,oBapol] (lзыttо.lttlсttии рабо,l,, оказаtIии усJIуг) rrа ярмарках,
l]l)tc't'Ltl]Kax-ЯpMapKaX lIa ,l,срри,l,ории KpaclIo/(apcKo1,o края)), l] соо],ве,l,с,гвии с
ме,l,оllическими рекомеIUlаllиrlми lIO орl,аlIизаIlии и прове/lению сезоIIttых
ПРИДОРОЖных ярмарок /{сгrар,гамс}lта ttотрсби,геrtьской сферы и регуJlироваllия
рыlIка алкоголя Красноларского края;

- ОбеСttечИ'гЬ размеulеttие ,l,оргоl]ых мес,г на ярмарке с соблю/lением норм
и правил пожарной безогrаснос,ги, охра[tы обrrlественного порядка, санитарI]о-
э |l иltе м иоJl о l,и ч ес ксl го б.; t а гс) l l ()луч иrl l I ас ел е t I и rl,

- обссttсчи,I,ь rIa/(JlcжaIllcc саIIи,l,арIlо-,гсхlIичосltое состояI]ие ,l,орI.оt]ых

мес,г на ,IpMapKe;
- в соотl]етствии с рек()ме}Iлациrlми Фелеральгrой службы псl IIадзору в

сфсре заlциl,Ы праВ гtо,греби,t,слсЙ и б:tагоtlоJIучиЯ чеJIовека (РосгrотрсбIrалЙра)
соблtо/lа,t,ь l]ce необхоJlимl,tе ,t,ребоtзаtlия по не/lоIlуtIlеtlию распросl.рансния
новой короllоl]ирусной иllr|lекlции (COVII)- l 9).

5. [] сосl,гве-гс,г]]ии с t1.3 c.r..l0 заl(оtlа Красrrоларского краяr o.1,0l марта
20l l го/ца j\l92l95-КЗ ((()б орl,а[IизаllиИ /]erl,I,cJ|bltoc,l,И розничFIых рыllt(ов,ярмарок и al,pollpoMI)llllJIeHtlыx l]ыс,l,авок-ярмарок на ,l,ерри,l,ории
Краснодарского края)), несоблtсlдеIIие требоваttий указанных в п.6 настоящего
I1ос,l,аноВJIсния явJIяlотся осtIованием /Utя о,I,меtIы даIIного постаIlовлеIjия.

6. 'I'орr,оl]ые мес,га lla ярмарке пре/lосl,аl]Jlrllоf,сrl учас,гникам ярмарки на
лоr,оворной основе в llOprUlкe, oIIpe/leJlrleMoM орl.анизаl,ором,Iрмарки.

7. l Io ()коrIчаIIиlо дейс.t.виlt нас.l.оrlщего пос.[аIIовJIения орI-анизатор
ярмарки обязан дсмоIIтироt]атЬ (закоlrсерl}ироI]ать) ,горговый объек.t. в
соо,l,ве,I,с,I,1]ии с ме,l,о/lическими рекомен/{ациrIми /lеllар,гамен.l.а ttоr,ребиr,е.ltьской
с(lсры.

t]. Itorrt,pt1-1rb за l}1,IIl()JIIlсIIием Ilас.гояlllего пос.гановлеция ос,гавляIо за
с()()()и

9'()тлc:rу/lcJlOllpOиЗl]OДс.l-BaИOpi.allиЗaциolILlO-кaдpoвoй
а/_{миIlис'граllии 'l'би-тtисскоt,о сслLскоl,о IIоселсLIиrI 'l'биrlисского
(Злоровегrко) размес,I,и,l,ь Hac,l,orlIIlee Iloc,l,al.lol]lleHиe на официальrlом'l'би.гlисского сеJIьского tIосеJIения'l'билисскоI.о райоrrа.

10. l Iос,гановлеIIие всl,упае,l, l] силу со д}lrl его подп исания.

работы
района

сай,t,е

l'лава'I'би-lrисского сельского
I lосеJIеFIи sl'Г билисскоl.о района А,Н. С,r,ойкин
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