АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2014

г.Мичуринск

№ 2734

Об организации ярмарок
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением администрации Тамбовской
области от 18.04.2007 № 398 «Об утверждении Порядка организации
деятельности ярмарок на территории области», постановлением
администрации города от 17.10.2014 № 2560 «Об утверждении перечня
адресов временных торговых площадок», Уставом города Мичуринска, в
целях повышения ценовой доступности товаров за счет увеличения и
расширения ассортимента товаров народного потребления, содействия
импортозамещению, развития конкуренции:
1.Организовать в микрорайоне Кочетовке-5, в районе рынка
«Кочетовский» сезонную ярмарку с 14 ноября 2014 года по 13 ноября 2015
года в соответствии с заявлением директора общества с ограниченной
ответственностью «Юрайт», рынок «Кочетовский» И.А.Постниковой.
2.Организовать на Привокзальной площади, вдоль ограждения территории
общества с ограниченной ответственностью «Привокзальный рынок»
сезонную ярмарку с 14 ноября 2014 года по 13 ноября 2015 года в
соответствии с заявлением индивидуального предпринимателя А.И.Попова.
3.Организовать на пересечении улиц Советской и Филиппова
еженедельную ярмарку , постоянно действующую в течение всего года, но не
более трех дней в неделю, с широкой номенклатурой реализуемых товаров с
14 ноября 2014 года по 13 ноября 2015 года в соответствии с заявлением
и.о.генерального директора открытого акционерного общества «Торговый
дом «Центральный» С.М.Галицкой.
4.Организаторам ярмарок: директору общества с ограниченной
ответственностью «Юрайт», рынок «Кочетовский» (И.А.Постниковой),
индивидуальному предпринимателю (А.И.Попову), и.о. генерального
директора
открытого
акционерного общества «Торговый дом
«Центральный» (С.М.Галицкой) организовывать уборку территории в месте
проведения
ярмарок,
обеспечивать
общественный
порядок,
антитеррористическую защищенность, безопасность дорожного движения во
взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами по
данным вопросам.
5.Участникам
ярмарок
осуществлять торговлю в соответствии с
требованиями, утвержденными Федеральным законом от 28.12.2009
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№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», содержать территории ярмарок в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
6.Рекомендовать начальнику территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске,
Мичуринском,
Первомайском,
Никифоровском,
Петровском
и
Староюрьевском районах В.Д.Наумову (по согласованию) обеспечить надзор
и контроль за исполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в области
потребительского рынка при проведении ярмарок.
7.Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску Тамбовской области
И.В.Ситаеву (по согласованию) обеспечить
охрану
общественного
порядка и антитеррористическую защищенность на период проведения
ярмарок.
8.Разместить настоящее постановление в газете «Мичуринская жизнь» и
на официальном сайте администрации города Мичуринска.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.И.Гридчина.

Первый заместитель главы администрации
города

С.В.Дмитриев

Заместитель главы администрации
города

С.И.Гридчин

Управляющий делами администрации
города

С.Н.Соловых

Начальник юридического управления
администрации города

А.В.Кириленко

Начальник Отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску

И.В.Ситаев

Начальник территориального отдела
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области в городе
Мичуринске, Мичуринском,
Петровском, Первомайском,
Никифоровском и Староюрьевском
районах

В.Д.Наумов

Начальник управления развития
предпринимательства и
потребительского рынка
администрации города

С.И.Пришутов

Жаворонкова
5-32-92
Контроль
Скрылева

