
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 10.05.2017 года                                                                             № 75 
п.Ахтарский   

 

 О проведении муниципальной сезонной специализированной   

розничной ярмарки по реализации сельскохозяйственной  

продукции на территории Ахтарского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района вдоль участка автодороги 

 «г.Тимашевск- г.Приморско-Ахтарск» километр 53+010м слева  

 

   В соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 2011 года 

№2195-КЗ «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории 

Краснодарского края» в целях наиболее полного удовлетворения потребителей 

жителе Ахтарского сельского поселения услугами торговли, а также поддержки 

местных товаропроизводителей, по заявке ИП Медведева А.Л., руководствуясь 

Уставом администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района администрация Ахтарского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

   1. Провести муниципальную сезонную специализированную  розничную 

ярмарку по реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее-

ярмарка) лето-осень 2017 года. Товары, реализуемые на ярмарке- 

плодовоовощная продукция. Количество торговых мест на ярмарке 1.  

 2.Организатор ярмарки: ИП Медведев А.Л. 

 3.Место проведения ярмарки –п.Ахтарский автомобильная дорога 

г.Тимашевск-г.Приморско-Ахтарск 53км+010м слева. 

 4. Срок проведения ярмарки – с 15июня 2017г по 15 октября2017г. 

Режим работы – с 8-00 до 20-00 часов ежедневно. 

 5. Рекомендовать ОМВД по Приморско-Ахтарскому району в период 

проведения ярмарки обеспечить соблюдение  правопорядка в месте ее 

проведения. 

 6. Индивидуальному предпринимателю Медведеву Александру 

Леонидовичу 

 - организовать ярмарку в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 

марта 2013 г. №208 «Об установлении требований к организации выставок – 

ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

выставках-ярмарках на территории Краснодарского края»; 

 - обеспечить размещение торгового места на ярмарке с соблюдением 

норм и правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

  



 

 

 

 

 - обеспечить надлежащее санитарно- техническое состояние торгового 

места на ярмарке 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 6.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтарского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района                                                       Д.Н.Семёнычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




