
ПОСТАНОВЛЕ

От 27 марта 2018 года J\b 46
п.Ахтарский

О проведении муниципальной сезонной сцециализированной
розничцой ярмарки по реализации сельскохозяйственной

продукции на территории Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района вдоль участка автодорогц

<<г.Тимашевск- г.Приморско-Ахтарск)) километр б9+3 00м слева

В соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 20|I года}lь2195-кЗ (об организации розничных рынков и ярмарок на территорииКраснодарского,края) в целях наиболее.rоп"о.о удовлетворения потребителейжителе Ахтарского селъского поселениrI услугами торговли, а также поддержкиместных товаропроизводителей, по з€uIвке ИП ВалиеЪа А.М.О., руковод"r"у"""Уставом администр ации Ахтарского селъского поселения Приморско-Ахтарского района администрация Ахтарского селъского поселениrIПриморско-Ахтарского райЬна п о с т а н о в л я е т:
1,ПровеСти муниЦип.JIънуЮ сезонную специализированную розничнуюярмарку по ре€LiIизации селъскохозяйственной .rроду*ц"" на территорииАхтарскогО се,fьскогО поселениrI ПриморСко-Ахтарского района (далее-ярмарка) лето-осенЬ 2018 года. Товары, ре€шизуемые на ярмарке-плодовоовощная продукциlI. Количество торговых мест на ярмарке 1.
2.Организатор ярмарки: ИП Валиев А.М.О.
З.МестО проведениЯ ярмаркИ -п.АхтаРский автомобильная дорогаг. Тимашевск-г.Приморско-Ахтарск 69км+З 0 0м слева.
4. Срок проведения ярмарки - с 1 июля 2018г по 01 октября 2018г.Режим работы - с 7-00 до 20-ОО часов ежедневно.
5. Рекомендовать омвД по Приморско-Ахтарскому району в периодпроведения ярмарки обеспечить соблюдение правопорядка в месте еепроведения.
6. Индивидуалъному предПринимаТелю Валиеву Алияру Мейти оглы- организоватъ ярмарку в соответствии с требовuпr"ir, утвержденнымипостаноВлением главы администрации'(ryб"р"urорu) Краснодuр"оо.о края от 6МаРТа 20lЗ Г, J\Гs208 <Об УСТаНОВЛеНии ,р.dо"ur,ий к ор.u"".uции выставок _ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, ок€lзания услуг) на ярмарках,выставках-ярмарках на территории Краснодарского sрая>);- обеспечить р€вмещение торгового места на ярмарке с соблюдением.норм И правил пожарной безопасности, охраны общa"r""нного порядка,санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечить надлежащее санитарно- техническое состояние торговогоместа на ярмарке
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7, Контролъ за выполнением настоящеaо'arоaruновления оставJuIю

Глава Ахтарского селъского поселен
Приморско-Ахтарского района А.Н.Червин
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