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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 16.12.2015 №1229

О проведении «Предновогодней и Рождественской» ярмарки.

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 1июня 2010 г. № 195-П «Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на них на территории Саратовской области» (с изменениями) и в целях насыщения потребительского рынка города качественной продукцией по доступным ценам, обеспечения территориальной доступности товаров, поддержки сельхозпроизводителей района, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Организовать проведение «Предновогодней и Рождественской» ярмарки на территории г. Ершова с 17 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по продаже продовольственных товаров и проведения елочных базаров.
2.	Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения «Предновогодней и Рождественской» ярмарки согласно приложению № 1.
3.	Утвердить дислокацию мест проведения ярмарки на территории города Ершова согласно приложению № 2.
4.Отделу по аграрной политике и природопользованию администрации Ершовского муниципального района (Насырову А.Н) привлечь к участию в ярмарке сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальных предпринимателей муниципального района.
5.Организовать все необходимые мероприятия по выполнению участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе согласование ассортимента реализуемой продукции с органами Роспотребнадзора, соблюдения правил безопасности, охраны окружающей среды и других, предусмотренных действующим законодательством, требований.
6.Утвердить форму разрешения на право торговли на «Предновогодней и Рождественской» ярмарке согласно приложению №3.
7. Рекомендовать участникам ярмарки обеспечить ежедневную уборку территории или заключить договор с МУП «Городское хозяйство».
8.Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами МСУ Ершовского муниципального района Саратовской области разместить настоящее постановление на сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.И. Сучкова.




Глава администрации				С.А.Зубрицкая



Приложение № 1 к постановлению администрации Ершовского муниципального района


Рабочая группа по подготовке и проведению «Предновогодней и Рождественской» ярмарки
Сучкова Л. И.


Насыров А.Н.
 заместитель главы администрации Ершовского MP, председатель рабочей группы;

начальник отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Ершовского MP, заместитель председателя рабочей группы.

Члены рабочей группы

Сладкомедова О.В. -начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом, земельным ресурсам и экономической политики администрации Ершовского MP;
Морковин Д. Е.
 начальник ОГУ «Ершовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);

Шамишева А.К.
 специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом,	земельным	ресурсам	и
экономической политики администрации Ершовского MP.
Приложение № 2 к постановлению администрации Ершовского муниципального района от





Дислокация мест проведения «Предновогодней и Рождественской» ярмарки:


1.г. Ершов ул. Ломоносова (напротив здания Почты) - 8 торговых мест,

2.г. Ершов ул. Стадионная (напротив магазина «Магнит» -5 торговых мест,
З.г. Ершов территория, прилегающая к кинотеатру «Юность» - 5 торговых мест,
4.г.Ершов ул.Совхозная (напротив домов 2-10, на территории, -5 торговых мест
прилегающей к оптовой базе) -5 торговых мест,

5. г.Ершов, ул. Юбилейная ( на территории, прилегающей к многоквартирному дому №7 на пересечении с улицей 25 съезда КПС -25 торговых мест,

6.г.Ершов, ул.Мелиоративная-напротив площади Кузнецова (между магазином Смешные цены и торговым павильоном

7.г.Ершов, ул.Интернациональная, место между ул. Пролетарская и ул.Крестьянской.





