
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

Мо ,| t," |/J1- lJ l

станица ГI_гl астуновская

0 проведении сельскохозяйственной
ярмарки на территории Пластуновского сельского поселения

.Щинского района

В соответствии с Федералънъlми закOнами от 06.10.200Зг. J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации и
от 28.|2.2009 М З81 кОб осIIовах государственного реryлирования торгOвой

деятельности в Российской Федерации>, Законом Краснодарского края от 01.03.2011
Jф 2195-КЗ (Об организации дсятельности розничных рынков и ярмарок на
территории Краснодарского края)), Уставом Пластуновского селъского поселениrI

.Щинского района, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей
и гостей поселения в сельскохозяйственной продукции, создания
товароlтроизводителям допOлнитеJIъных условий для их реаJIизации,
постановляю:

1 . Организоватъ проведение уIIиверсалъной сельскохозяйственной ярмарки по
адресу: Краснодарский край, Щинской район, ст. ГIластуновскzlя, ФАД ДОН М4
1298км.+395м.(слева), с 01.06.2016 годапо 31.10.2016 годас 7 часов 00 минут да22
часов 00 минут ежедневно (санитарный день - воскресенъе с 12-00 до 19-00).

2. Определить организатором ярмарOк Индивидуалъного предприниматеJuI
Литвякову Марину Николаевну, проживающую по адресу: Щинской район, ст.
Новотитаровская, ул. ПривокзаJIънаII, \4, тел. 8 928228|226, тrаспорт 03 0б М
127546, выдан 07.04.200б г. Отделом внутренних дел ffинского района
Краснодарского края.

3.Рекомендовать индивидуальному предпринимателю (Литвякова):



3,1,разработать и утвердить_план мероприятий по организации ярмарки ипродажИ товароВ (выполнения рабОr, оп*uПия услуГ) ,u 
".й 

на период проведениJIярмарки;
3,2,обеспечить брендирование универсалъной сельскохозяйственной ярмарки

Ж"111i::,:":::.Т":."лJ_::1'*l 3 оОормлению обu**"о"-пр"оорожного сервисадля торговли сельскохозяйственной продукцией на территории Краснодарскогокрая;
3,3,разместить в средствах массовой информации и на своем официальномсайте в сети Интернет (rrр" наличии) информацию о плане мероприятий поорганизации ярмарки;
3,4,определитЬ порядок организации ярмарки и порядок предоставлениrIторговыХ месТ на ярмаРке длЯ продажИ товароВ (выполнения рабоr, ой""* y.ny.;.3,РекомендоватЬ начаJIьникУ Г{ластуновского территорисtльного пунктаполиции Нечаеву д.ю. на время проведения ярмарки организовать обеспечениеохраны общественного порядка.
4,ОбщемУ отделУ администрации Ьастуновского сельского поселения

щинского района (шиляева) разместить Еастоящее постановление на официаJIьнOмсайте администрации Г[пастуновского сельского поселеншI ,Щинской районwww,plastunovskoe.ru И опубликовать в газете <<Гfu астуновские извести''>.4, Контроль за выIIолнением настоящег0 псстановления оставляю за собой.
5, Постановление вступает в силу со дня его официалъног., опубликования.

Глава администрации ГI"шастуновского
сельского поселения /{инской район С.К. олейник

/



Решение J{b ý
на проведение ярмарки

Выдано администрацией ГIластуновского сельского поселения Щинского района.

инн 233009883400
огрн зlO2зз02310055

1 298км.+3 95м. (слева).

В ПеРИОд g 
'''1 

L/t/|'y'/z,t' 2016г. по .9 вzГrrЯ""t 20 /6г.

Ассортимент ре€rлизуемой продукции:

.Щата выдачи решения Г,/ Ё1 ff{6 /l

Глава Гfuастуновского
сельского поселения

(наименование юридического лица (индивидуалrпiй прaлпр""иматель)

Место проведения ярмарки:

.К. олейник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
посЕлtrния динского рАЙонА

станица Гfurастуновская

О провелении сельскохозяйственной
ярмарки на территории Пласryновского сельского поселения

.Щинского района

В соответствии с Федеральными законами от 0б.10.2003г. .Пlb 1зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации иот 28,|220а9 Jф 381 (об основах государственного реryлирования торговой
ДеЯТеЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ Федерации>>, Законом Краснодарского края от 01.оз.zоt t
}{9 2195_кЗ коб организациИ деятельности розничных рынков и ярмарок яа
территории Краснодарского края>), Уставом Гfuасryновского сельского поселениrI
щинского района, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей
и гостей поселения в сельскохозяйственной продукции, создания
товаропроизводителям дополнительных условий для их ре€tJIизации,постановляю:

1 . ОрганИзовать гIроведение универсальной сельскохозяйственной ярмарки по
адресу: КраснодарскиЙ край, ,ЦинскоЙ район, ст. Гfuастуновская, ФДД доЪ м+
1З02км.+770м.(слева), с 01.07.2016 года по 31.10.201б года с 7 часов 00 минут до 22
часов 00 минут ежедневно (санитарный денъ - воскресенье с 12-00 до 19-00).

2. Определить организатороМ ярмарок Индивиду€}JIьного предприниматеJUI
литвякову Марину Николаевну, проживающую по адресу: {инской район, ст.
Новотитаровская, ул. ПривокзаJIъная, 14, тел. 8 92822ъ1226, паспорт 0з 0б Jф
|27546, выдан 07.04.2006 г. Отделом внутренних дел Щинского районаКраснодарского края.

З.Рекомендовать индивидуitлъному предпринимателю (Литвякова) :

мотЦ{{ j{i[, г.



3.1.разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и
Еродажи товарсв (выполненпя работ, оказания услуr) на ней на период проведениrI
ярмарки;

3,2.обеспечить брендирование универсальной селъскохозяйственной ярмарки
согласно требованию по установке и оформлению объектов придорожного сервиса
для торговли сельскохозяйственной продукцией на территории Краснодарского
края;

З.З.разместить в средствах массовой информации и на своем официальном
сайте В сети Интернст (при наличии) инфърмацию о плане мероприятий по
организации ярмарки;

з.4.огrределить порядок организации ярмарки и пOрядок предоставления
торговых мест на ярмарке дJUI продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).3.рекомендовать началънику Гlпастуновского территори€tльного пункта
полиции Нечаеву д.ю. на время проведения ярмарки организовать обеспечение
охраны общественного порядка.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации ГIлrастуновского
сельского поселения flинской район ейник



Решение Jft 6
на проведение ярмарки

Выдано администрацией Гlпасryновского сельского поселения ,Щлнского района,

Литвяковой Марине Николаевне _

(наименование орuдrп"aa**о п"uч 1u"лп,uлу*ьный прелприниматель)

инн 233009883400
огрн з|023з02310055

Место проведения ярмарки:

1з02км.+770ддdgд9ЕДI

с

в период с al ,tca*4 20lЬг. по 5l Нýьrф"Z;

Ассортимент реаJIизуемой продукции:

Сельскохозяйственная продукция,

,Щата выдачи решения 
О4О+ q"O t Ё П

Глава ГIластуновского
селъского поселения

2О'Oг.



ПОСТАНОВЛВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИrI ДИНСКОГО РАЙОНА

ii [r J{{r Nр Jil
станица Г[п астунов ская

О проведении сельскохозяйственной
ярмарки на территории Пласryновского сельского поселения

Щинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.200Зг. j\b lзl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоушравления в Российской Федерации иот 28,\22009 }lb 381 коб основах государственного регулирования торговой
ДеЯТеЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии>>, ЗаконЬм Красподuр.пЪго края от 01.0з.2011Nq 2195-кЗ (об организациИ деятельности розничных рынков и ярмарок натерритории КраснодарскоГо края>), Уставом Пластуновского сельского поселениrI
{инского района, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителейИ гостеЙ поселениЯ В сельскохозяйственной продукции, созданиrIтоваропРоизводителяМ дополнительных условий для их реаJIизЕ}ции,постановляю:

1, Организоватъ проведение универсальной селъскохозяйственной ярмарки поадресу: Краснодарский край, fiинской район, ст. ГIластуновская, ФДд дон м41300км.+100м., в границах _9гК uKpr."* звезда}), кадастровый номер23:07:060201З:10, площадью 557а4 кв.м.,. Ot.OO.Z016 года по 01.11.2016 года с 7
:?'9| 00 МИНУТ ДО 22 ЧаСОВ 00 МИНУт ежедневно (санитарньтй денъ _ воскресенье с12-00 ло 19-00).

2, Опреде;rить организатором ярмарок Индивидуалъного предпринимателrIкФХ Морсинина Григория Валерьевича, проживающего по адресу: ст. Щинская, пер.МОРОЗОВа, Д, 17, ТеЛ. 8918013lЗg9, nu.nop" 0з 0з м з96794, uurдuп 27.08.2002 г.ОIIВС Щинского РОВД Краснодарского края.
З.Рекомендоватъ ИП КФХ (Морси"""),



3,1,разработатЬ и утверДить_план мероприятцй по организации ярмарки ипродажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) ,ru ,r"й на период провед9ниrIярмарки;
3,2,обеспечить брендирование универсаJIъной сельскохозяйственной ярмаркисогласно требованию по установке и оформлению объектов придорожного сервисадля торговли сельскохозяйственной продукцией на r.рр"rории Красполф*о.окрая;
3,3,разместитъ в средствах массовой информации и на своем официальномсайте в сети Интернет (при наличии) инфърмацию о плане мероприятий поорганизации ярмарки;
3,4,определить порядок организации ярмарки и порядок предоставленияторговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения рабо", ойчпия услуг).з,рекомендоватъ началънику Гfuастуновского территоримьного пунктаполиции Нечаеву д.ю. на время проведения ярмарки организоватъ обеспечениеохраны общественного пOрядка.

Глава администрации ГIластуновского
сельского поселения fiинской район



l.
Решение }lЪ 7

на проведение ярмарки

Выдано администрацией ГIластуновского сельского поселения.Щинского района.

инн 23з005723500
огрнз 0823з004400025

Место проведения ярмарки:
Краснодарский край. Динской район. ст. Гfuастуновская. ФАД дон м4.
1300км.+1 00м. (слева).

в период с 1,1 ц16пФ 2о t Вг. по c.l ьLоz!{r"q
2о! Ь г.

Ассортимент ре€Lлизуемой продукции:

Щатавыдачирешения 6/ DT 2cl #rT

Глава Гhrастуновского
сельского поселения

(наименованис юридического лица (индивидуалr*uй п}едпр""иматель)


