АДМИНИСТРАЦИrI
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гаItизации универсальной ярмарки
вых
ого дня в 1 квартале 2020 года

30.0
оказ

му

постановлением Правительства Калужской области от
соответствии с
.201l Ns470 (Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
услуг) на них на территории Калужской области), рассмотрев обращение
<Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь> от 04.12.2019 г., администрацIrI
аJIьного района кМедынский район>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ме

вп

Мед

.

Разрешить организовать на территории городского поселения <Горол
Еь) универсальнуо ярмарку выходного дЕя каждую суббоry с 7.00 до 15.00
од с 04 января 2020 года по 31 марта 2020 года.
. Определить организатором ярмарки MYTI <Управление энергетики и ЖКХ г.
(да",rее

- организатор ярмарки).

Определить место проведения ярмарки: район д. Ns 15 ул. Кирова, район
Д. N9 35 ул. Кирова (Соборная площадь), в соответствии со схемой размещения
мест для продaDки товаров на ярмарке выходного дня в г. Медынь (приложение Nч
l).
. Согласовать ассортимент товаров, подлежащий реализации на ярмарке
(пр ожение ЛЬ 2).
.

Организатору ярмарки обеспечить:
предоставление мест для продажи товаров на ярмарке в соответствии со
й размещения мест для продажи товаров;
оснащение территории ярмарки передвижными санl.rгарными узлами
алегами), коrrтейнерами для сбора и вывоза твердых коммунi}льных отходов;
организацию стоянок автотранспортных средств на срок действия и время
ярмарки;
- уборку территории ярмарки до и после ее открытиJI.
Разместить настоя
овление
на официальном сайте
ьного района
в
информационнорайон>
ммуникационной сети
.
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Н.В. Козлов

Приложение J\!l 1
постановлению администрации
муниципаJIьного района <<Медынский район
от l0,12.2019 г. Ns l176

к

с хема размещения мест для продажи

товаров на ярмарке выходного дня в г. lvlедынь.
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Приложение Nч 2
к постановJIению админисlрации
муницип:rльного района <Медынский район>>
от l0.12.2019 г. JtЪ ll76

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ

выходного

дня

Еа территорип городского поселения (Город Медынь>>

группа товаров:
текстиль;
- трикотa)кные изделия;
- гмантерея;
- швеЙные товары (одежда, головные уборы);
- искусственные меховые изделия;
- обувь,
- канцелярские товары;
- мебель;
- хозяйственные товары;
- инструменты;
- рыболовные снасти;
- велосипеды, заIГIасти (вело-, мото-);
- цветы, семена;
- изделия народного промысла.
-

- rrтица;
- комбикорма

