
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                                                                                                                                                 

станица Новотитаровская

О проведении сельскохозяйственной оптово-розничной ярмарки 
на территории Новотитаровского сельского поселения 

Динского района

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271- 
ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс 
Российской Федерации», законом Краснодарского края от 01 марта 2011 года № 
2195-КЗ  «Об  организации  деятельности  розничных  рынков  и  ярмарок  на 
территории  Краснодарского  края», Постановлением  главы  администрации 
(губернатора)  Краснодарского  края  от  24  октября  2011 года  №  1245  «О 
регулировании  деятельности  розничных  рынков  в  Краснодарском  крае», 
Постановлением  администрации  Новотитаровского  сельского  поселения от  9 
июня  2012  года  №  506 «Об  утверждении  административного  регламента 
администрации  Новотитаровского  сельского  поселения  Динского  района  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Принятие  и  выдача  решений  о 
проведении  ярмарок  на  территории  Новотитаровского  сельского  поселения 
Динского  района»,  согласно  заявки КХ «Сухомлин»,  на  основании статьи  65 
Устава  Новотитаровского  сельского  поселения  Динского  района 
п о с т а н о в л я ю :

1.  Провести  на  территории  Новотитаровского  сельского  поселения 
Динского района сельскохозяйственную оптово-розничную ярмарку по адресу 
Краснодарский  край,  Динской  район,  ст.  Новотитаровская,  КХ  «Сухомлин» 
(участок находится на границе ст. Новотитаровская – ст. Нововеличковская).

1)  организатор  ярмарки  –  КХ  «Сухомлин»  (юр.  адрес  –  ст. 
Новотитаровская, ул. Советская 17, Конт. тел. 8-988-38-17-641);

2) период проведения ярмарки с 25 июня 2015 года по 01 октября 2015 
года, ежедневно с 10-00 до 19-00 часов;

3) количество торговых мест – 1.
2. Рекомендовать главе КХ «Сухомлин» Сухомлин Г.А.:



          1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ней на период проведения ярмарки;
          2) разместить в средствах массовой информации информацию о плане 
мероприятий по организации ярмарки;

          3)  согласовать  с  ГИБДД  место  проведения  ярмарки  на  предмет 
безопасности дорожного движения;
          4) принять меры по обеспечению правопорядка во время проведения 
ярмарки;

5) обеспечивать уборку прилегающей территории.
 3.  Специалисту  отдела  ЖКХ,  транспорта,  малого  и  среднего  бизнеса 

администрации  Новотитаровского  сельского  поселения  (Владимиров) 
разместить  настоящее  постановление  на  интернет-сайте  администрации 
Новотитаровского  сельского  поселения  Динского  района 
www.novotitarovskaya.info и  опубликовать  данное  постановление  в  газете 
«Деловой контакт»

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой.

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

Исполняющий обязанности главы
Новотитаровского сельского поселения                                               Г.Н. Черныш
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