АдминистршиrI

МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
(мЕдынскиЙ рАЙонD
КАJryЖСКАJI ОБJIАСТЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019 г.

Ns 560

Об организациц универсальной ярмарки
выходного дня в III квартале 2019 года

В

соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
30.08.2011 Ns 470 <Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оквания услуг) на них на территории Калужской области>>, рассмотрев обращение
МУП <Управление энергетики и ЖКХ г. МедыньD от 03.06.2019 г., администрация
муниципiшьного района <Медынский район>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить

организовать на территории городского поселенLuI <Город
Медынь> универсапьную ярмарку выходного дня каждую субботу с 7.00 до 15.00
в период с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2019 года.
2. Определить организатором ярмарки МУП <Управление энергетики и ЖКХ г.
Медынь>.
3. Определить место проведения ярмарки: район д. J\b 15 ул. Кирова, район
д. Ns 35 ул. Кирова (Соборная площадь), в соответствии со схемой рiвмещениrl
мест для шродажи товаров на ярмарке выходного дня в г. Медынь (приложение
J\b1).

4. Согласовать ассортимент товаров, подlежащий реализации на ярмарке
(приложение Nч 2).
5. МУП <Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь>> обеспечить:

- рiu}мещение лоточной торговли в установленных местах;
- приём платежей за торговое место в установленном порядке;
_ соблюдение требований санитарно-эпидемиологического и

ветеринарного

законодательства;

- уборку территории, прилегающей к ярмарке.
6. Разместить настоящее постановление на официальном саЙте
информационномуниципirльного района <Медынский район> в

телекоммуникационной сgги
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ГIриложение JtЦ
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к постановлению администрации
муниципirльного района <<Медынский район
от

10.06.2019

г.

Jl(b 560

Схема размещения мест для продажи товаров IIа ярмарке выходного дня в г. Медынь.
Щентр

занятости

биотуалет
л

*

парк

]ý

;.t

Торговые ряды

парк

Маг.
Магнит
ул. Кирова,

д.35

мiга

торговые ряды

зин

Пчелка

Почта

ý

W
о|раждения

ул.Кирова
д.15
ул. Кирова

Ж.д М20

Ж.д Ns24

пр. Ленина

Приложение Ns 2
к постановлению администрации
муницип:лльного района кМедынский

от

10.06.2019

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛЯ РШАЛИЗЩИИ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

выходного днrI
на территорши городского поселешия ((Город Медынь>)

группа товаров:
- текстиль;
_

трикотажные изделия;

_

гаJIантерея;

- швейные товары (одежда, головные уборы);
- искусственные меховые изделиrI;
- обувь,

канцелярские товары;
- мебель;
- хозяйственные товары;
- инструменты;
- рыболовные снасти;
- велосипеды, запчасти (вело-, мото-);
_ цветы, семена;
_ изделиrI народцого промысла.
_ птица;
- комбикорма
_
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