
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 от 13.12.2022                                                                                      № 361 

станица Холмская 

 

 

 

О проведении муниципальной розничной, универсальной, периодичной 

ярмарки (выходного дня) в предпраздничные дни и новогодние праздники 

на территории Холмского сельского поселения 

  

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об 

организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории 

Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении требований к 

организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», 

в целях улучшения организации торгового обслуживания Холмского сельского 

населения в предпраздничные дни и новогодние праздники, администрация 

Холмского сельского поселения              Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Организовать проведение муниципальной  розничной, универсальной, 

периодичной ярмарки (выходного дня) в предпраздничные дни и новогодние 

праздники на территории Холмского сельского поселения Абинского района 

для реализации продукции   28 по 30 декабря 2022 года   с 8-00 до 14-00. 

 2. Установить: 

 а) организатор ярмарки –  Холмское станичное казачье общество: 353307, 

ст. Холмская, ул. Каменеческая; 

 б) место проведения  ярмарки: ст. Холмская, ул. Каменеческая; 

 в) срок проведения ярмарки в предпраздничные дни и новогодние  

праздники  с 28  по  30 декабря  2022 года включительно, с 8-00 до 14-00 часов. 

 3. Рекомендовать Холмскому станичному казачьему обществу 

организовать работу ярмарки в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации и проведению ярмарок. 

 4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте  Холмского сельского поселения  Абинского района в сети «Интернет». 



 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Холмского сельского поселения Абинского района 

А.И. Флерко. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Холмского сельского поселения                     

Абинского района                                              подпись                           В.В. Ахуба 

 

 
    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


