АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2013

г.Мичуринск

№ 50-р

Об организации сельскохозяйственной ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением администрации Тамбовской области от 18.04.2007 № 398
«Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории
области», в целях более полного удовлетворения спроса населения
микрорайона Мичуринска-2 на сельскохозяйственную продукцию, в связи с
уточнением сроков проведения сельскохозяйственной ярмарки, в
соответствии с заявлением генерального директора ОАО «Торговый дом
«Центральный» В.Г.Кусова:
1.Организовать сезонную сельскохозяйственную ярмарку с 20 апреля
по 31 декабря 2013 года по ул.Лермонтова, напротив дома № 5, в
соответствии с заявлением генерального директора открытого акционерного
общества «Торговый дом «Центральный» В.Г.Кусова.
2.Открытому акционерному обществу «Торговый дом «Центральный»
содержать территорию ярмарки в соответствии с санитарными нормами.
3.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.
4.Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску Тамбовской области
Р.А.Хатуеву (по согласованию)
обеспечить охрану общественного
порядка и антитеррористическую защищенность на период проведения
ярмарок.
5.Рекомендовать
главному
государственному
инспектору
Мичуринского отдела госветнадзора безопасности и оборота подконтрольной
продукции Управления ветеринарии Тамбовской области К.А.Сухову (по
согласованию) обеспечить надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
при проведении ярмарки.

6.Распоряжение администрации города Мичуринска от 03.04.2013
№ 36-р «Об организации сельскохозяйственной ярмарки» считать
утратившим силу.
7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мичуринская
жизнь» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации города
Мичуринска.
8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города С.И.Гридчина.

Заместитель главы администрации
города

С.И.Гридчин

Управляющий делами администрации
города
С.Н.Соловых

Начальник Отдела Министерства
внутренних дел России по
городу Мичуринску

Р.А.Хатуев

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

Главный госинспектор отдела
ветеринарного надзора управления
ветеринарии Тамбовской области

К.А.Сухов

Начальник юридического отдела

А.В.Кириленко

Начальник управления развития
предпринимательства и
потребительского рынка

С.И.Пришутов

Пришутов
5-13-72
Контроль
Никульшина

