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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
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г. Зверево

Об организации ярмарки на территории
муниципального образования «Город
Зверево»
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
постановлением
Администрации города Зверево № 894 от 04.12.2015 «Об
утверждении Перечня мест организации ярмарок на территории города Зверево на
2016 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалисту 1 категории по вопросам потребительского рынка и защите прав
потребителей организовать и провести сельскохозяйственную ярмарку по адресу:
Ростовская область, г. Зверево, ул. Рижская, 7, часы работы с 08.00 до 14.00, на
безвозмездной основе.
2. Не позднее 5 дней до начала работы ярмарки обеспечить исполнение плана
мероприятий
организации
ярмарки
согласно
приложению
к настоящему постановлению.
3. Срок проведения ярмарки - 11 июня 2016 года.
4. Управляющему делами Администрации г. Зверево (М.О.Конькова) обеспечить
опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Зверево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево М.В.Бербеко.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на офици

Мэр города Зверево
Постановление вносит
заместитель Главы Адм
города Зверево М.В. Бербеко
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Приложение
к постановлению Администрации
города Зверево
ПЛАН
мероприятий организации ярмарки
№
п/п
1.

2.

3

4.

Наименование мероприятий

Срок проведения

Рекомендовать
В день проведения
охрану
общественного
ярмарки
порядка
с
учетом
проводимой ярмарки.
Рекомендовать ограничить
В день проведения
движение транспорта с 8.00
ярмарки
до 14.00 часов по ул.
Рижская, от ул. Обухова до
ул. Ивановская
Обеспечить
установку В часы работы ярмарки
средств
звукового
сопровождения

Обеспечить установку
менее 2-х биотуалетов

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

не В часы работы ярмарки

Исполнитель
мероприятия
Полиция по ООП ОП
МО МВД России
(дислокация г. Зверево)
«Красносулинский»
Полиция по ООП ОП
МО МВД России
(дислокация г.Зверево)
«Красносулинский»
МУ «Отдел культуры,
спорта и молодежной
политики
муниципального
образования
«Город Зверево»
МУП « КХ» г. Зверево

М.О.Конькова

