АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИIIИПАЛЬНОГО РАИОНА

(мЕдынскиЙ рАЙон)

КАJI}DКСКАJI ОБJIАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ог 10.09.2019 г.

}г9

872

Об оргапизацпrr уппверсаJIьпой ярмарки
выходпого дЕя в rV квартале 2019 года
постановлением Правительства Калужской области от
В соответgгвии с
З0.08.2011 Ns 470 <Об организации ярмарок и црод.Dки товаров (выполнения работ,
окаi}ания услуг) на ню( на террlrгории Ка"пужской области>, рассмотрев обращение
MYTI <Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь> m 09.09.2019 г., администрация
муниципального района <Медынский район>,

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

l.

Разрешlтгь организовать на территории городского поселения <Горол
Медынь> универсаJIьную ярмарку выходного дЕя каждую суббоry с 7.00 до 15.00
в период с 0l окгября 2019 года по 31 декабря 2019 года.
2. Определлrгь орг:lнизатором ярмарки МУП <Управление энергетики и ЖКХ г.

Медынь> ( далее - организатор ярмарки).
3. Определlтгь место проведен}ш ярмарки: район д, М 15 ул. Киров4 район
д. N9 35 ул. Кирова (Соборная пlIощадь), в соответствии со схемой размещенlul
мест для продФки товаров на ярмарке выходного дЕя в г. Медынь (приложение

Nэl).

4. Согласовать ассортимеЕт товаров, подлежащий реализации

на

ярмарке

(прилоlкение Nч 2).
5. Организатору ярмарки обеспечлтгь:
- цредоставление мест дlя продажи товаров на ярмарке в соответствии со со
схемой рiвмещения мест для продzDки товаров;
- оснащение террI{гории ярмарки передвижными санrтарными узлами
(биоryалетами), коrrгейнерами для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;
- организацию стоянок автотранспортных средств на срок действия и время
работы ярмарки;
- уборку территории ярмарки до и после ее открытия.
6. Размеgгить настоящее постановление на официальном сайте
район> в информационно-

Глава админпстрацип
муниципальпого района

Н.В. Козлов

<<tIедынский район>>

!."-t

ч

Приложение No 1
постановлению администрации
муниципмьного района <Мелынский район
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дня в г. Медынь.

Приложение Nэ 2
к постановJIению администации
муницилаJIьного района <Медынский район>

от

10.09.2019

г.

АССОРТИМЕНТНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

выходного

дня

на территории городского поселения (aгород Медынь>>

группа товаров:
текстиль;
- трикотzDкные изделия;
- галаIrtерея;
- швеЙные товары (одежда, головные уборы);
- искусственные меховые изделиJI;
- обувь,
- канцелярские товары;
- мебель;
- хозяйственные товары;
- инструменты;
- рыболовные снасти;
- велосипеды, запчасти (вело-, мото-);
- цветы, семена;
- изделLiJI народного промысла.
- пIица;
- комбикорма
-
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