
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 06.12.2017                                                         № 595. 
станица Динская 

 

 

О проведении разовой универсальной розничной  

ярмарки обществом с ограниченной ответственностью «Авангард»  

на территории Динского сельского поселения  

Динского района  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации 

деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского 

края», руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского 

района, п о с т а н о в л я ю :   

1. Провести на территории Динского сельского поселения Динского 

района по адресу: станица Динская, ул.Красная (фонтанная площадь) с 15 по 

28 декабря 2017 года разовую универсальную розничную ярмарку (далее – 

ярмарка) с 09.00 до 18.00 часов. 

2. Определить организатором ярмарки общество с ограниченной 

ответственностью «Авангард»  (Краснодарский край, город Краснодар,  

ул.Офицерская, 45 телефон/факс 8-918-413-58-80). 

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Авангард» (Пратасеня):  

3.1 разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на период 

проведения ярмарки; 

3.2 разместить в средствах массовой информации и на своем 

официальном сайте в сети Интернет (при наличии) информацию о плане 

мероприятий по организации ярмарки; 
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3.3 определить порядок организации ярмарки и порядок 

предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг). 

4. Рекомендовать отделу МВД России по Динскому району 

(Степаненко) обеспечить принятие мер по охране общественного порядка во 

время проведения ярмарки. 

5. Отделу по социальным вопросам и потребительской сфере  

администрации Динского сельского поселения Динского района (Зубова) 

опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Панорама 

Динской» и разместить на Интернет-портале администрации Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Динского 

сельского поселения                                                                             Ю.И.Шиян 
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