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IIОСТАIIОВЛЕНИЕ
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ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОЫ
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стаЕйца ОJIьтипская

О проведецllп сезонЕой 0ельскохозяйствеЕной
ярмарки
расположецпой на участке автомобцльной дйогп
<<г.Тимашевск- г.Приморско-Ахта
рсю>
41 километр + 800 м. справа

В соответствии с. законом Краснодарскою крФ от
01 марта 2011 rода N9
2195-кЗ (об органйзации DознllчffьIх
ярмарок на территории
рынков.и
Красн_одарского rlрая>,
ц"о"" i*боо""
уоо"о"""ор""*
потребностей жrтгелей олыинского сельского
no""o"rrr" Лрк}rорскоАхтарекого района услJтами торfовли, €L т€lкхе
поддержки местных
товаропроизводителей, по заявке ИП Серик С.Е.,
руководствуясь отатьей з2
ОльгинсYго сельского rrооеr"rr- ПрЙЪр"*"--irr"р"."m
_У.j]ча
райоfiа,
администрация Ольгияского с)ельского ЕосеJIенIёI
Приморско-Ахта!эского

Ь

,;;;;;'

района постацовляет:
1. Проаести сельсI(охозяй(

2018 года *" ."o;;,"Jffi
l1,1:""*
Iриморско-Ахтарского
Товары,
r

"ХН"-".?;;"ЧЗ:-Н"rfi"Т#;

района.
реализуемые на Ярмарке - бахчевые
:tультфы, овоlцт; фрукты. Количество торговьIх мест на
ярмарriЁ одrто.

ИП Серик С.Е., Ё;;;";"рский
1р*р*.л
_л.,.]:л'9оз::1]:l
lримо_рско-Ахтарский район,
ст. Ольгпнская,
Ейскм,
I

58.

ул.

Y"*

край,

проведецьl ярмарки , х. {обiовольнь#,
?:
ул. Кубанскм, возле
дома ЛЬ_2, автодорога. г, Тимацrевск - г, Прпа-лорспо-.dчтарок
км. + воо м.
сщ)ава-

j.

ii

с

.
Qгок цров€деншI ярмарки _
1 июля 2018 rода по 30 окrября 2018
года. Р_еж:лu работьт ярмарки - с 8.00
до 22.0О часов ежедневно. .-

jT:y:yвaTb

отдеIry МВ.Щ по
_"_,,лi цроведеIJиrI ярмарки обеопечить Приморско-Ахтаfскому райоку в
период
соб.tподение ,rравопЪрrrдкч э месте ее
ЦР.

_оэедеIrия_

6. ИнмвалушьномУ !редлриниматеrпо Серик Серiею Евгеtьемчу
оргаш{зовать ярмарку в соответствии с
фебоваЬями, утвеfхrдJнньгми
IIостаЕолRпехйем Iлавы адfянхстраЦхи (ryбернатора)
Краоподчj"*о"о края от 6
мзрта 2013 года N9 208 <Об устаrrовленшt ,рЪОо"*rt
о ор"uйчц"rп
ЯРЩаРОК, ПРОдФКИ товаров (выполнеrл"
рiбот, ou**"u y"oy.J nu "r"r*о*ярмарк:ж,

!,

вь]ставках-ярмарках на террttгории КрасНоДарского li?arl

>

:

-

обеспеsитъ размещеIlие торгозых мест на ярмарке
с соблюдением норм
и правйп пожарноЙ безопасности, охраны общественнЪ.о
порп!*u, санитарнозпидеlttиологического благопоrDлчrля Еаселения;
- обеопечиrъ надлежацее санитарЕо-техfiическое состояЕие
торговых
мест Ilа ярмарке;
- информацию об участýиках ярмарки предоставJurть
в- адмиIrи9Iрацию
л
*
Ольrияскоlо се;ьского поселениJI до j.rr"ou *йо"о
7. Торговые места на ярмарке предост:лвJиется";Й;.
участяикам ярмарки Еа
договорной основе в порядке, опредеJUIемом организатjро*
ярrарпи.
8,
Контроль
за
выпоJIнением
настоящего
постаIIовлениJI остаыUlю за
_
собой.
9. Постшrовление всц4Iает в силу со
дlя его подписапия.

Глава ольтинского сельокого lrоселениrl
Приморско-Ахтарского района
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А.Л.Розаев
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