АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2015

г. Мичуринск

№ 107-р

О торговле бахчевыми культурами,
фруктами и сельскохозяйственной
продукцией на территории города
Мичуринска
В целях рационального размещения нестационарных торговых объектов
по реализации бахчевых культур, фруктов и сельскохозяйственной продукции в
летне-осенний период на территории города и профилактики острых кишечных
заболеваний, связанных с употреблением в пищу арбузов и дынь:
1.Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам осуществлять торговлю бахчевыми культурами, фруктами и
сельскохозяйственной продукцией при наличии разрешения на размещение
нестационарного торгового объекта администрации города Мичуринска при
условии выполнения следующих требований:
1.1наличия гарантийного письма о соблюдении требований действующих
санитарных правил и правил торговли;
1.2наличия
сопроводительных
документов,
подтверждающих
происхождение, качество и безопасность товара на весь реализуемый
ассортимент;
1.3наличия ветеринарного свидетельства (справки) установленного
образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию;
1.4наличия стола и поверенного весового оборудования;
1.5наличия шатра над лотком;
1.6хранения бахчевых культур в контейнерах; запрещена торговля с
земли, а также их реализация частями с надрезами.
2.Продавец обязан иметь санитарную одежду и личную медицинскую
книжку с отметкой о прохождении медицинского осмотра и санитарного
минимума.
3.Продавец обеспечивает содержание торгового места, прилегающую
территорию в должном санитарном состоянии.
4.Рекомендовать осуществлять торговлю бахчевыми культурами,
фруктами и сельскохозяйственной продукцией в следующих местах:
улица Советская, район фирмы «Парус»;
улица Советская, район магазина «Богатырь»;
улица Советская, район магазина «Путь»;
улица Советская, район магазина «68 регион»;
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улица Лаврова, в районе магазина «Продукты»;
улица Лаврова, в районе магазина «Любимые продукты»;
улица Лаврова в районе торгового павильона «Цветы»;
улица Полтавская, район дома № 54;
улица Полтавская, район магазина «Продукты»;
Липецкое шоссе, район магазина «Громушка»;
Липецкое шоссе, в районе магазина «Эдельвейс»;
Липецкое шоссе, в районе дома № 100 (у торгового павильона «Колос»);
на пересечении улиц Рязанской и Липецкого шоссе;
территория бюджетного учреждения культуры дома культуры «Авангард»;
улица 7 Ноября, угол с западной стороны дома № 50;
улица 7 Ноября, в торце дома № 38;
улица 7 Ноября в торце дома №4;
улица Кооперативная, в районе торгового павильона открытого акционерного
общества «Мичуринский хлебозавод»;
улица Кооперативная, район торгового киоска «Хлеб»;
пересечение улиц Колхозной и Кооперативной, район магазина «Антошка».
улица Тамбовская, район торгового павильона №179;
улица Тамбовская, в районе магазина «Хороший»
улица Интернациональная, в районе киоска №221 «Мороженое»;
улица Федеративная, район магазина «Айсберг»;
улица Автозаводская;
улица Лермонтова, напротив магазина «Росинка»;
улица Мира, в районе торгового павильона №195
В других местах стихийная торговля бахчевыми культурами запрещена.
5.Начальнику управления по регулированию земельных отношений и
землеустройству администрации города Е.Е.Мартынцовой заключить договора
с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
торговлю бахчевыми культурами, на аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.
6.Начальнику
управления
развития
предпринимательства
и
потребительского рынка администрации города С.И.Пришутову осуществлять
контроль за надлежащим санитарным состоянием лотков и прилегающих к ним
территорий.
7.Опубликовать настоящее распоряжение администрации города в газете
«Мичуринская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации
города.
8.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города С.И.Гридчина.
И.о. главы администрации
города

С.В.Дмитриев

