
ПОСТА НОВЛ ЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛNIСКОГО СЕЛЪСКОГО
АБИНСКОГО РАЙОНА

от /-Ё # хaAX_
станица Холмская

Об организации универсальной ярмарки на терр
участка, расположенного в станице Холмской по у

В соответствии с Федеральным Законом от б октября
коб общих принципах организации местного самоуправ
Федерации>, законом Краснодарского края от l марта
<об организации деятельности розничных рынков и яр
краснодарского края>), на основании заявления ген
общества с ограниченной ответственностью (с
Холмского сельского поселения Абинского района п о с

l. Утвердить проведение универсальной ярмарки
по 31 декабря 202З года ежедневно с понедельника по
до 18-00 час, на территории земельного участка, при
<сарма> на основании договора субаренды земельного
202l года аренды земельного участка несельскохозяй
расположенного в станице Холмской по улице Ленина, 13

2. Считать организатором ярмарки - ООО кСарма>,
353З07, Краснодарский край, Абинский район, ст. Холм
инн 7з28507зб2, кпп 232з0100l, огрн l0б7з28019912.

З. Организатор ярмарки, выставки-ярмарки: раз
план мероприятий по организации ярмарки, выставки-
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, а так
работы ярмарки, выставки-ярмарки, порядок организации
ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ярмар
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

- согласует ее с ОМВЛ России по Абинском
территориапьного управления Федеральной службы по
прав потребителей и благополучия человека по Крас
Северском, Абинском и Крымском районах, отделом О
району, отделом потребительской сферы и защиты
адм и нистрации муниципаJIьного образования Аб ински й

осЕлЕния
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- соблюдение норм
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соответствии с требованиями отдела территор
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
благополучия человека по Краснодарскому краю;

4. ОпубЛиковатЬ настоящее постановление в общ
газете Абинского района <Абинский муниципальный
на официальном сайте Холмского сельского поселения А
сети <<Интернет)).

5. Постановление вступает в силу со дня его опубли
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В,В. Ахуба


