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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тБилисског() рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0t, 0 - р}- а.о/8 Ns t-89

gг-ца l'бпписская

О проведении сезон lloii сел ьскохозя йствен ной
розничной ярмарки на ,герритории Тбилисского

сельскоI,о поееления Тбилисского paiiotla на ytlacTкe
(съезл) фелеральной :rвтопrобильной дороги

Тепlрюк - Краснодар - Кропоткин
289 км + 70,{ м (слева)

В соответствии с законом Красводарского крм от 0l марта 20l l года
JY92l95-КЗ <Об организации деятелыIости розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Красноларского края), в

целях наиболее полного удовлетворения потребностеЙ жителеЙ Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района услугами торговли, а так же
аоддержки местных товаропроизводителей, на основании заявления Позоян
А.О,, руководствуясь статьями З2, 66 устава Тбилисского сельского
поселения Тбил исского, райоrrа, поста н о в-lt я 1о:

l. Разрешить индивидуальноNrу предприн!iмателю Позоян А.О., ИНFI
2З5l02249'160, ОГРН Зl82З7500065096, зарегllстрированному по адресу:
ст-ца Тбилисская, ул. Кавказская, д. l5,, контактный телефон 8-9l8-127-82-6З,
организовать розничную ярмарку на участке Тбилисского района участок
(съезд) федеральной автомобилыlой дороги TeMptoK - Краснодар - Кропоткин
289 км + 704 м (с.пева).

2. Срок проведения ярмарки * с 25 июня по 25 декабря 2018 года. Режим
работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедневно.

З. Рекомендовать отделу МВД по Тбилисскому району в период
проведения ярмарки обеспечить соб:ttоденlrе правопорядка в месте её
проведения.

4, Индивидуальному предпр1lнимаr,елю ПозояrI А.О.:
- организовать ярмарку в соответствиri с требованиями, утвержденными

постановлением главы адNlиtIистрации (гl,берrraтopa) Красноларского края от
06 марта 20l Зг. JФ 208 (Об ycTal{o в..lе tl}{,t ,гребований к организации выставок-
ярмарок, продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Красноларского края)), в соответствии с



методическими рекомендациями по организации и проведению сезонных
придорожных ярмарок !епартамента потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя Краснодарского края;

- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны обшественного порядка, санитарно-
эпидемиологического благополучия t{аселеIIllя ;

- обеспечить над,qе;каtцее са н итарI Iо-.ге х ничес кое состояние торговых
мест на ярмарке;

5. В соответствии с п.3 ст. l0 закона Краснодарского края от 0l марта

Краснодарского края)), несоблюдеttие т,ребований указанных в п.6 настоящего
постановления являются основанием дJIя о-tмены данного постановления.

6. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки.

7. По окончаникl действия настояltlего пос.гановления организатор
ярмарки обязан демонтирова.I.ь (закtlr rcep вировать) торговый объект в
соответствии с методическими рекомеllдациями департамента потребительской
сферы.

8. Контроль за выполнением }tасl,ояЩеI,о постаноВленI{я оставJlяк) за
собой.

9. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой
администрации Тбилисского сельского поселения Тби-писского
(воронкин) разместить нас.гоящее постановление на офичиаJiьном
'[-билисского сельского поселения'Гбиллtсского района.

l0. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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