АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
(мЕдынскиЙ рАЙон>
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
od5.06.2020

]\ъ з91

Об организации универсаJIьной ярмарки
выходпого дня в III квартале 2020 года

В соответствии с постаноыIением Правктельства Калужской области от
30.08.2011 Ns 470 <Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказаниJr услуг) на них на территории Калужской области), рассмотрев обращение
МУП <Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь>>, администрация
муниципllльного района (Медынский районD,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Разрешить организовать на территории городского поселения <Город
Медынь> универсzшьную ярмарку выходного дIr_я каждую суббоry с 7.00 до 15.00
в период
01 июля 2020 года по З0 сентября 2020 rода.
2. Определлrгь организатором ярмарки МУП <Управление энергетики и ЖКХ г.

с

Медынь> (далее - организатор ярмарки).
3. Определить место проведения ярмарки: район д. Jф 15 ул, Кирова, район
Ns
35 ул. Кирова (Соборнм площадь), в соответствии со схемой размещения
д.
мест для продzDки товаров на ярмарке выходного днJl в г. Медынь (приложение JФ
1).

4. Согласовать ассортимент товаров, подlежащий реализации на ярлrарке
(приложение Nч 2).
5. Организатору ярмарки обеспечить:
- предоставление мест для продажи товаров на ярмарке в соответствии со
схемой рiвмещениrl мест для продaDки товаров;
- оснащение территории ярмарки передвижными санитарными 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.

выполнеIIиJI требований постановлениJI Правительства
Калужской области от 17.03.2020 Ns 200 <О введениrr режима повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской
области единой государственной системы предупрежденшI и ликвидации
чрезвычайных сиryаций> (в ред. изменяюцих постановлений Правительства
Калужской области), санитарного законодательства, постановлений должностных
-

обеспечение

лиц:

осущестыutющих федеральный государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор;

- размещение на ярмарке информационного стенда о

необходимости
соблюдения требований санитарного законодательства, постаноыIениЙ должностных
лиц,
осуществпяющих фелеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор;
- рtlзмещеЕие торговых мест Еа расстоянии Ее менее 1,5 метров друг от друга;
- нalличие у продавцов и посетителей ярмарки защитных масок и перчаток.

6. Размеgгить настоящее постtlновление на официальном сайте
муниципального района <медынский район) в
информационно-

телекоммуникационной сети (ИЕтернет).

Глава администрации
муниципального района
<<lVIедынский район>)-

Н.В. Козлов
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к постановJIению администации
муниципаJIьного района <Медынский район>
от Ns

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

выходного

дня

на территорип городского поселения (город Медынь>>

группа товаров:
- текстиль;
- трикотzDкны е изделия..

- гаJIантерея;
- швеЙные товары (одежда, головные уборы);
- обувь,
- канцелярские товары;
- мебель;
- хозяйственные товары;
- инструменты;
- рыболовные снасти;
- велосипеды, запчасти (вело-, мото-);
- цветы, семена;
- изделиJI народных промыслов;
- птица;
- комбикорма

