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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ng 252
ст-ца Тбилисская

О провелсltии сезоltной сеJtьскохозяйс,l,веlltlой
розничtIой яIрмарки на,I.ерриl,орип Тбилисского

сеJlьского IlосеJlснияI ТбиlIисскоI,о района на участке
(съезл) фс;tсраLl bl ltlй а в,l,омоСrил ьIlой дороги

'l'cпr;rloK - ltpzlclro/lap - Kptrllo,1,Kиll
292 км + 092 м (cllcrra)

IJ соответствии с закоI{ом Itрасrrодарского края от 01 марта 20l1 года
ЛJЪ2l95-ItЗ ((Об орl'аllизаllии /_lея,l,еJIьIIос,l,и розIличrIых рынков, ярмарок и
агроlIромыllIJIен[lых I]ыс,I,аl]()lt-ярмарок llа ,герритории Красно/(арского края)), в
цеЛяХ ttаиболее полного удовлетI]ореIlия гtотребrIостей жителей Тбилисского
сеJIьского llоселения 'l'би.ltисског,о района усJIугами торI,оI]JIи, а 1,ак же
ПОДлержкИ местных товаропроизводите:tей, на основании заявления l)Iавы
КРеСТЬЯнСко-фермерского хозяЙства Кулахсзян Армена Сережаевича,
рУкоВоДствуrIсь статьями З2, бО устава 'Гбилисского сельского поселеIlия
'l'биltиссltо.t,о 

райоtIа, ll о с ,l,a l] о l] Jl ,I lo:
1. Разреrrrи'l'ь глаl]е l(рсс,l,])rlllсl<сi-фсрмсрсl(оI,о хозяйс,t,ва Кулахсзяtн А.С.,

ИI-IFI 2З5 |042З52ЗЗ, OI'PI I ЗО42l 2829300242, :зарегис,i,рироваItIIому по адрссу:
с'г. Тбиэlисская, ylr. KopoJleBa, 8, орt,аtlизоl]?,l,ь розIrичIIуlо ,IpMapKy IIа учас,l,ке
(Сr,езд) фе2lеральной авr,омобильной дlороr,и Темрюк - Краснолар - Крогlо,r,кин
292 км + 092 м (crreBa).

2. Cipor< llpoBc/lcll1.IrllрмарI(и с l5 иltl.1tя по 25 /1екабря 2020 года. Режим
рабо,t,t,t ,lрмарки с 7.00 ltо 20.00 часоl] c)tc/lIIcI]llo.

З. Рекомендова,гь o,1/1eJly N4I]/{ ло Тби;tисскому району l] перио/t
гIроведения ярмарки обеспечить соблIсlлеtlие пра]]опорядка в местс её
проведеIIия.

4. l'.паве крсстьянско-фермерскоl,о хозяйства Itу-lrахсзяlr А.С. :

- орl,аliизоваl,1) ,IpMapKy l] соо,1,1]е,l,с,гвии с ,r,ребованиrIми) 
у,l,верж/tеннl)lми

II()с,гаtIоl]JlсlIисм главьI а/(NI1.1llис,l,рации (губсрrrа,гора) Красrrодарского Kparl от
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,гребоваlлий к организации выстаI]ок-

ярмарок, продажи 1,оваров (выгtолгtеtIии работ, оказании усJIуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на терри,I-ории KpacHo71apcкol,o Kparl)), в соотве,l,с,гt]ии с
Мстодическими рек()ме[lлаlIиrIми llO орl,а}tизации и проведениtо сезоltIIых
придорожЕIых ярмарок /\еlrар,гамеII,га ltо,греби,r,сltьской сфсры и регуJIироl]аlIия
рынка аJlкогоJlrI Краснодlарс](оI,о Kparl;

- обеспечить размещеlIие 
,I,орго]]ых мес,г на ,IpMapKe с ссrб;llодением н()рм

и правиJI пожарной безопасllос,ги, охраlIы обulественI-Iого порядка, санитарI]о-
эIl и/(ем и oJ I оl,и ч ес Kot,o Cl; t а r,oI l OJ I у ч иrl l laccJlc I l и rl ;

- обесl lеч и,1,1) lla/(Jle)Kalllee саllи,l,арl Iо-,l,ехFlи ческое сос,l,ояние ,I,орl,оl]ых

мест на ярмарке;
- в соо,гветствии с рекомеtllцаllиями (Dсдера;lьной с_ltужбы гtо Ilадзору в

сфере заlrlиты llpaв потреби,гелей и блаt,оltоJIучия человека (Росгrо,гребна2lзора)
соблюда,r,ь все необхо/tимые r,ребоllания lIo неl(оllушlению расIIространеIrия
новой короIловирусной иrrфекции (COVID- 19).

5. В соо,гвеl,с,l,вии с lr.З c,r,.l0 закоllа ltрасrr<rдарскоI,о края о,г 0l марта
20l 1 года N92195-КЗ ((Об орl,аtlизаl{ии /lеrl,I,еJlLliос,ги розrIичных pl)llIltot],
ярмарок и агропромышленllых выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края)), ttесоб"тltо/lсllис ,грсбоваrtий указанных в п.6 настояLllсго
лосl,аноl]JlеtIия яl]Jlяк),гсrl осtlоl]анием ,]Ulrl o,I,Mell|,I /laHI{oI,o Ilос,l,ановJIения.

6. 'I-op1,ol]ыe Mec,l,a llat ,lpMalpl(e llpe/(oc,I,aI]Jlrlto,I,cя учас,l,tlикам ярмарки на
догоl]орIttlй octlclBc l] lloprlill(c, ollpcllcJlrlcN4()Ivl ()ргаllизатором ярмарки.

] , l lo окоIIчаtIиlо i(сйс,t,tlиrI llac,I,orllIlc1,o llос,l,аIIоl]JIсlIия орl,аIlиза,I,ор
ярмарки обязан /цемоllтироl]о,1,1, (законсерl]ирова,l,ь) ,r,орr,овыЙ об,l,ек,l, l]

соответствии с методическими рекомендациrlми l(епартамента потреби,гельской
сферы.

8. Контроль :]а выtIоJlIlеtlием настоrlщего постановления оставляк) за
собой.

9.o.r7-1еlryДеJloIIpOИЗt]o/(с'ГBaИopl.alIИЗaцИoIIIIo-кaлpoвoй
администрации Тби.гtисскоt,о сеJlьского llосеJlения Тби.llисскоt,о
(Здоровенко) размести,гь настоящее пос,[а[lовление на официальнсlм
Гбилисского сельского поселенияl'Гбилисского райоrrа.

l0. lloc,r,alIoI]JleIIиc l]c,l,yItac,l, l] сиJlу со /(Ilя e1,o lIоll1,IисаIIия.
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Г.пава Тбилисского ceJlbcKo1,o
поселения Тбилисского района A.I l. Сr,ойкин
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