
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦ,tИ АХТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОЦА

от 14.04.2017 года Nq 72
п.Ахтарский

о провелении муниципальной се]онной специализированной
розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной

продукции Еа территории Ахтарского сеJIьского поселения
Приморско-Ахтарского района вдоль участка автодороги

<<г.Тимашевск- г.Приморско-Ахтарсю> километр б9+300м слева

В соответствии с закоцом Краснодарского края от 01 марта 2011 года
л!2195-кЗ <Об организации розничньrх рынков и ярмарок па торриmрии
Краснодарского края) в цеJъIх нiмболее полного удовлетворения потрЪЪителей
жителе Ахтарского сельского поселения услJгirми mрговли, а такх{е поддержки
местньгх товаропроизводителей, по заявке ИП Валиева А.М.О,, р1lководствуясьYrcTaBoM админИстр ши Дктарского сельского поселенIi,r ПриморЪко-
Ахтарского района администрация Ахтарского сельского поселениJI
Приморско-Ахтарского района п о с т ан о в л я е т:

1.Провести м}fiиципаIьЕ},lо сезонную специализированЕ},Iо розничн},юярмарку по реаJIизации сельскохозяйственной продукции на территории
Ахтарского сельского поселения Приморско-Аrтарiкого районJ-(дапее-ярмарка) лето-осень 2017 года. Товары, реаr,йзуемые 

- на ярмарке-
I]Jlодовоовощная про.щrкция. Количество торювьD( мест на ярмарке 1.

2.Организатор ярмаркл: ИfI Ва,rиев А,М.О.
_ з.Место проведеЕия ярмарки -п.Ахтарский автомобtшьнм дороI?

г.Тимашевск-г.Приморско-Ахтарск 69км+300м слева.
4. 

_Срок проведеншI ярмарки * с 1 июля 2017r ло 30 октября 2017г.
Режим работы - с 8-00 до 21-00 часов ежедневно.

5. Рекомендовать ОМВД по Приморско-Ахтарскому району в период
проведения ярмарки обеспечить соб;подение правопорядка в мссте ее
проведения.

6. Индивидуальному предпринимателю Валиеву Аlп.tяру Мейти Оглы
- организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными

постановлением главы админисц)ации (ryбернаmра) Краснодарского края от 6
марта 201З г. N€08 <об устilновJIении требований к ор.анизации выставок -ярмарок, продажи товароВ (выполнения работ, оказаниJ{ услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Краснодарского краJI);

- обеспечить размещеЕие торювого места на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасносги, охраны обцественного порядка-
санитарно-эпидемиологического благопоJIучия населенияi

, - обеспечить надлежащее сilнитарно- техническое сосmянис торгового
места на ярмарке



7. Контроль за выполЕением насmящего постановленIUl оставJU{ю за
собой_

. 6. Постановление вступает в сиJD/ со дня его обнародования.

Исполrrяющий обяз:lнности
главы Ахтарского сельскою поселения
При морско-А-хтарского района {.Н.Семёнычев


