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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от оl.о?, 2оzо Nч 25=.z
ст-ца Тбилисская

О lrровслсIlии ссзоllll<rй уIIиlзерсаllЬllой розtIичной
,I рмарки Ila,l,срри,I,ор ии Тби.lI исскоI,о сеJI ьскогtr

tIоселеllия 'l'билиссl(оl,о района на учасl,ке (с,ьезл)

фсдlсрал ь lltl й а в,I,tlмtlСlил t,llой лорOги
TcMploK - Kpacrltl/lap - Kptrll<r,l,Kиll

289 км +'704 м (c",reBa)

В соответствии с :]аконом Краснодарского края от 01 марта 2011 года
JФ2 l95-КЗ (Об организации /Iея,I,еJIьнос,ги розничных рынков, ярмарок И

агропромышленных выс,[аI]ок-ярмарок на терри,гории Краснодарского Kparl)), в

целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Тбилиссксlго
сельского поселения Тбилисского райотrа услугами торговли, а так же
llодlдержки местных ,говаропроизIjоди,гелей, на основании заявЛения

tlре/lсl,ави,I,еJlя ООО <Rе,r,ераны Афl,анистана> Пахомова В,И., руково/tствуясЬ
стаl,ьями З2, 60 ycTal]a '|'би.rtиссксtг,сl сеJIьского пооеления Тби.lrисского

района, Il о с т а н о в JI rl Io:

1. Разрешить ООО <I}е,гераны АфгаьIистана)), ИНН 2З5|009528, ОГРН
|02220472|460, зарегиотрироваIlному по адресу: ст. JIовлинская, пер.

Ок,гябрьский, 2З, оргаtIизовать розничtIуIо ярмарку на участке (съезд)

фелера:rr,ной автомобильгtсlй 21ороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин 289 км *
704 м (c:reBa).

2. Срок проведения,Iрмарки - с 15 июляl по 25 декабря 2020 гоДа. РежИМ

работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедневIlо.
З. Рекомендова,гь от/{елу МВД по Тбилисскому району в период

проведения ярмарки обеспечить соблtоление правопоряДка В МеСТе её

lIроl]сдениrl.
4. ООО <Bc,t,epaltr,r Афt,аllис,гаlIа)):
- органиЗова,гЬ ярмарку l] соо,гl]е't,с,гвии с r,ребованиями, у,гвержденньlМи

постановлением главы администрации (губерrrатора) Краснодарского kpaя от



06 Map'r'a 20lЗг. J.Ф 208 <Об ус,I,аIIоI]JIсIIии,грсбоваtlий к оргаtIизации l]ыстаI]ок-
ярМарок, Ilро/tаЖИ 'l'ol]apol] (tзыttо.ltllсlIии рttбо,t,, оказании усrlуг) IIа ярмарках,
ВыС'ГаВках-rlрмарках lla ,lерри,l,ории Kpacrro,1lapcKo1,o Kparl)), I] соо,1,1]е,tс,гвии с
МеТОДическими рекомеIl/lациrlми IlO орl,аllи:]ации и проl]еде[lию ce:]oIlllLIx
ПРИДОрожных ярмарок /{elrap,l,aMell1,a tl<l,t,реби,r-еrtьскоЙ сферы и реl,уJlироваrIия
рынка аJlкоголrI Красно2lарского края;

- обеспечить размсщение ,горговых мест lra ярмарке с соблюдением Ilopм
и l1раl]иJI llожарII()й бсзоIItlсll()с,t,и, Oxpatltt,t облlес,I,I]с}ittого гIорядка, санитарIIо-
эlI илсм иоJlогичсскоt,о C1.1tat,ol lOJ lуч ия l laccJ I cl I ия ;

- обеспечи,гь на/(Jlежаlцее сани,гарlIо-тех[tическое состоrIние ,горгоl]ых

мест на ярмарке;
- в соответствии с рекомеIIдациями Федеральной службы по tIадзору в

сфере заII{и,l,ы прав по,t,ребителей и блаl,оIlолучиrt человека (Росгrотребна7цзора)
соб;tю/ца,гь все необхо/lимl,tе ,t,ребования llo lle/lolIyLI(eHиK) расllространеlrия
новой короIlовирусr-rой иrr(lекции (COVlD- l 9).

5. В соотвс,l,с,г|]ии с rt.3 c,l,.l0 закоIlа Красrlо7lарского края o,r,01 марта
20l 1 l'o/la ЛЬ2195-КЗ (Об орl,аI,1изаl{ии дея,l,еJlьности розничных рыIll(ов,
ярмарок и агропромышленllых выс,I,аl]ок-ярмарок на территории
Красгtо7царского края)), ltссоблtсrдсtlие ,t,ребоваttий 

указанных в п.б rlастояtllего
lloc,IaLtOl]JleHиrl ,lI]JIяюl,сrl осllоl]аltием lUlrl о,l,мены /laНHoI,o llос,гановJIения.

6. 'l'op1-ol]1,1e Mec,l,tl lla ,lpмapкe tlрс/lос,гаl]Jlrllо,гся учас,гникам ,lрмарки на
договорной основе в порrIдке, оllрсдеJlяемом оргаllиза,гором ярмарки.

] . l Io окоIIчаниIо i lейс,t,вия IIас,гоящего llос,гановJIеIIия орI,аниза,l,ор
ярМарки обязан демон,I,ирова,гь (законсервирова,гь) ,r,орговый объек,l, в
соответс'гвии с ме,годическими рекомеI{дациями департамента потребительской
сферы.

8. Itоrlтроль за l]ыlIоJllIеllисм llас,гоrtщего llOcTaHoBJleIIиrI оставляIо за
собой.

9. Отделу деJlоl]роизвtl/Iс,l,ва и оргаIIизациоIlIlо-кад_цровой рабсlr,ы
а/lМинис'грации 'Гби.ltиссксlt,il 0eJlbcKoI,o lloce.lleHиrl 'Гбилисскоt,о 

раЙона
(Здоровеr-rко) размести,гь llас,Iоrllцсс llос,l,аIIоl]Jlение [la официальном сайте
'I'биll исс кого ceJ] ьского l loceJIe l lи>l' |' б илисског() райоrtа.

l0. l loc,r,allol]JlelIиc l]c,l,ylIac,l, l] сиJtу со лItя c1,o Ilо/lllисаlIия.
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