АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2016

г.Мичуринск

№ 30-р

Об организации и проведении
тематической универсальной ярмарки «Проводы русской зимы»
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 13.01.2016
№ 10 «О порядке организации ярмарок на территории области», Устава города
Мичуринска в целях повышения ценовой доступности товаров за счет
увеличения и расширения ассортимента товаров народного потребления,
насыщения потребительского рынка города продукцией российских
товаропроизводителей, содействия импортозамещению, развития конкуренции
1.Провести на улице Советской, в отрезке улиц Милиционной-Филиппова, 12 и 13 марта 2016 года с 8-00 до 15-00 тематическую универсальную
ярмарку «Проводы русской зимы».
2.Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке согласно
приложению.
3. Отделу по развитию малого и среднего бизнеса администрации города:
3.1 провести работу по привлечению участников ярмарки и организовать
прием заявлений о предоставлении торговых мест на ярмарке;
3.2 обеспечить расстановку участников ярмарки согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке;
3.3 оказывать содействие, в случае необходимости, в урегулировании
спорных вопросов между покупателями и участниками ярмарки.
4.Управлению городского хозяйства администрации города обеспечить
уборку площадки, отведенной для проведения ярмарки, в период подготовки и
по окончании проведения ярмарки.
5.Участникам
ярмарки осуществлять торговлю в соответствии с
требованиями Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на
территории области, в том числе обеспечить качество, безопасность и наличие
сопроводительной документации на продукцию, предназначенную для
реализации на ярмарке.
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
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районах В.Д.Наумову (по согласованию)
обеспечить
контроль за
исполнением обязательных требований законодательства Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения при проведении ярмарки.
7.Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску Тамбовской области
М.В.Харникову (по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка и
антитеррористическую защищенность на период проведения ярмарки.
8.Опубликовать настоящее распоряжение
на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В.Родюкова.

Глава города Мичуринска

А.Ю.Кузнецов

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В.Воробьева

Начальник юридического управления
администрации города

Н.Н.Иноземцева

Начальник Отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску

М.В.Харников

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 отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города

Г.Н.Жаворонкова

Исполнитель
Жаворонкова Г.Н.
5-32-92
Контроль
Скрылева Г.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации города
от 26.02.2016
№ 30-р

Схема
размещения торговых мест на ярмарке

-торговые места

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города

Г.Н.Жаворонкова

