АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г.Мичуринск

№

Об организации торгового обслуживания в дни подготовки
и празднования Нового 2015 года и Рождества Христова
В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового
обслуживания населения города, расширенной продажи товаров новогодней
тематики в предпраздничные и праздничные дни Нового 2015 года и Рождества
Христова и поддержки малого и среднего предпринимательства:
1.Утвердить Основные требования к организации елочного базара по
продаже натуральных елок и хвойного лапника согласно приложению.
2.Управлению развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города:
2.1.Провести работу по организации с 1 декабря 2014 года продажи в
торговых предприятиях города товаров новогодней тематики в широком
ассортименте.
2.2.Организовать с 10 декабря 2014 года торговлю натуральными елками
и хвойным лапником на елочных базарах в соответствии с Правилами продажи
отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, Основными требованиями к
организации елочного базара по продаже натуральных елок и хвойного
лапника, утвержденными данным распоряжением администрации города.
2.3.Организовать 20-21 декабря 2014 года на площади им.И.В.Мичурина
тематическую предновогоднюю ярмарку, с широким ассортиментом
реализуемых товаров.
2.4.Провести городской смотр-конкурс на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление предприятий потребительского рынка
и услуг к Новому 2015 году и Рождеству Христову.
Итоги конкурса подвести до 25 декабря 2014 года с опубликованием в
газете «Мичуринская жизнь».
3.Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного
питания:
3.1.Провести
выставки-продажи
с
расширенной
реализацией
полуфабрикатов, кулинарной продукции, кондитерских изделий.
3.2.Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований
по организации питания, соблюдения правил личной гигиены; усилить
контроль за поддержанием надлежащего санитарно-технического состояния

предприятий потребительского рынка и услуг, благоустройством прилегающих
к ним территорий и своевременным праздничным оформлением.
2
3.3.Предусмотреть
на
предприятиях
общественного
питания
предварительную продажу билетов, приглашений на встречу Нового 2014 года.
Разместить в местной печати информацию об обслуживании населения в
праздничные дни и о предоставляемых услугах.
3.4.Организовать работу по своевременному праздничному оформлению
витрин, фасадов и торговых залов гирляндами, игрушками, натуральными
елками и т.д.
Срок готовности праздничного оформления 15 декабря 2014 года.
Окончание его функционирования 14 января 2015 года.
4.Начальникам Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску Тамбовской области И.В.Ситаеву (по
согласованию), территориального отдела Государственного пожарного надзора
по г.Мичуринску Главного управления МЧС России по Тамбовской области
В.М.Родину (по согласованию):
4.1.Особое
внимание
обратить
на
соблюдение
требований,
установленных правовыми актами, регламентирующими реализацию
пиротехнических изделий.
4.2.Провести организационную работу по усилению мер безопасности на
объектах потребительского рынка и услуг, обслуживающих население и гостей
города в дни празднования Нового 2015 года и Рождества Христова, с целью
создания необходимых условий для своевременного предупреждения и
пресечения актов терроризма.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мичуринская жизнь»
и разместить на официальном сайте администрации города.
6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города С.И.Гридчина.

Первый заместитель главы администрации
города

С.В.Дмитриев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации города
от
№
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к организации елочного базара по продаже натуральных елок и
хвойного лапника
В целях рационального размещения нестационарных торговых объектов
по продаже елок и хвойного лапника в предпраздничные дни Нового года на
территории города:
1.Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам осуществлять торговлю елками и хвойным лапником при условии
выполнения следующих требований:
1.1наличия договора на аренду земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, с администрацией города Мичуринска;
1.2наличия договора на вывоз мусора с муниципальным унитарным
предприятием «Спецавтохозяйство»;
1.3наличия накладной на реализуемый товар от лесничеств.
2.Рекомендовать осуществлять торговлю елками и хвойным лапником в
местах, определенных постановлением администрации города от 17.10.2014
№ 2560 «Об утверждении перечня адресов временных торговых площадок».
3. Срок приведения территории по продаже елок и хвойного лапника в
надлежащее санитарное состояние и вывоз мусора 3 (трое) суток со дня
окончания функционирования елочного базара.

