2

ЙОН
S120xU.jpg

file_0.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.06.2017                                                                                                      № 65
станица Вышестеблиевская


О проведении  сезонной сельскохозяйственной ярмарки расположенной  вдоль участка автомобильной «пос. Стрелка -  ст-ца Старотитаровская – пос. Прогресс» км. 27 + 965 (слева) 


В соответствии с законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года  № 2195-КЗ  « Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края», в целях наиболее полного удовлетворения потребностей  жителей и гостей Темрюкского района  услугами торговли, а также поддержки местных товаропроизводителей, по заявке КФК Рыжевского Юрия Алексеевича, руководствуясь пунктом 11 статьи 8 Устава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района                            п о с т а н о в л я ю:
1.  Провести сельскохозяйственную розничную ярмарку сезона лето-осень 2017 года на территории Вышестеблиевского сельского поселения. Товары, реализуемые на ярмарке – плодоовощная продукция. Количество торговых мест на ярмарке – 3. 
2. Определить организатором ярмарки главу крестьянско-фермерского хозяйства Рыжевского Юрия Алексеевича. Юридический  адрес: ст-ца. Вышестеблиевская, ул. Верхняя, 32-а, телефон  8(988)4676340.   
3. Место проведения ярмарки – вдоль участка  автомобильной дороги  «пос. Стрелка -  ст-ца Старотитаровская – пос. Прогресс» км. 27 + 965 (слева);
4. Срок и режим работы ярмарки – с 20 июня 2017 года по 20 ноября 2017 года, с 08.00 до 22.00 часов, ежедневно. 
5. Рекомендовать организатору ярмарки  Рыжевскому Юрию Алексеевичу:
5.1. Принять соответствующие меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки; 
5.2. Организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края;
5.3. Обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5.4. Обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест на ярмарке; 
5.5. Информацию об участниках ярмарки представлять в администрацию Вышестеблиевского сельского поселения до 5 числа каждого месяца.
6. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на договорной основе в порядке, определяемом организатором ярмарки.
7. Контроль за выполнением постановления администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «О проведении  сезонной сельскохозяйственной ярмарки расположенной  вдоль участка автомобильной  дороги «пос. Стрелка -  ст-ца Старотитаровская – пос. Прогресс» км. 27 + 965 (слева)» возложить на заместителя главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  Шевченко Николая Дмитриевича.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


Глава Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района                                                          П.К. Хаджиди

