АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА

(мЕдынскИЙ рАЙон)

KAJIYЖCKAII ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l1.03.20l9 г.

Ns 210

Об организацци упиверсальной ярмарки
выходногодня в II квартале 2019 года

в

соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
30.08.2011 Ns 470 <Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ,
окi}заниJI услуг) на них на территории Калужской области>>,
рассмотрев обращение
муП <Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь) от 05.03.2019 г., администрациrI
муниципчшьного района <Медынский район>>,

ПосТАноВЛflЕТ:

1. Разрешить

организовать на территории городского поселениrI <Город
медынь> универсttльную ярмарку выходного дня каждую суббоry с 7.00 до t j.oo
в период с 01 апреля 2019 года по 30 июшI 2019 года.
2. Определить организатором ярмарки муп <управление энергетики и Жкх г.

Медынь>.
3. Определить место проведения ярмарки: район д. Ns 15
ул. Кировао район
д. Ns 35 ул. Кирова (Соборная площадь), в соответствии со схемой рi}змещения
мест для продажи товаров на ярмарке выходного дшI в г. Медынь (приложение

Nч1)

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

-

рtlзмещение лоточной торговли в установленных местах;
приём платежей за торговое место в установленном порядке;
СОблюДеЕие требований санитарно-эпидемиологического
законодательства;
- уборку территории, прилегающей к ярмарке.

и

ветеринарного

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципttльного района <медынский район> в
информационно-

телекоммуникационной сgги
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Н.В. Козлов

Приложение Ns 1
к постановлению адмйнистрации
муниципального района <<Медынский район
от l1.03.2019 г. NЬ 210

Схема размещенпя мест дJrя продажи товаров на ярмарке выходного дня в г. Медынь.
Центр
занятости

биотуалет

парк
Торговые ряды

парк

Маг.
Магнит
ул, Кирова,

д.35

мага
зин

торговые ряды

Почта

Пчелка

ý
ограждения

ул.Кирова
д.15
ул. Кирова

Ж.д J\b20

Ж.д Ns24

пр. Ленина

Прлложение Ns 2
к постановJIению администрации

}tуницип:лльного района <<Медынский
район>
m 11.03.2019 г. ЛЬ 210

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУНИВЕРСАЛЪНОЙ ЯРМАРКЕ

выходного

дня

на территории городского поселеншя ((Город Медынь>)

группа товаров:
текстиль;
трикотa)кные изделиJI;
- галантерея;
- швеЙные товары (одежда, головные уборы);
_ искусственные меховые изделиrI;
- обувь,
_ канцеJIярские товары;
- мебель;
- хозяйственные товары;
_ инструменты;
- рыболовные снасти;
- велосипеды, запчасти (вело-, мото-);
_
цветы, семена;
_ изделия народного промысла.
_ птица;
- комбикорма
_

_

