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О провелевrr сезоrпой сФьскохозяйствсппой
прялорожпоf, ярм3ркi по sдр..уl Крtспод.р.кпЙ крtЙ,ЛrбяяскяЙ рдЙоп,

..Л!бtпск, рrйоп с/т (РдссьФ)' вдоль .ьтомоб.льпой доро..
с. Лабrнск_пп. МоФвской - гр.вяцд Кдрчаево - Черкссской

реслублпкл, км 5+350 (слева)D в 2022 году

Рассмотрев посryливt]l€е в адмиЕиФрацию Лабияского .ородского
йщеqм с ограняч€нной

<Упра&ляющал rcмпави, рыЕкоD, (далее ООО (УлIвЕляющщ компаяия
рынкоФ' на право орmнизации с€зоняоЙ сельскохозяЙствеяноЙ придорожноЙ
ярмарм в городе Лабияске, в с Федермьвым закояом
от 28 декабря 2009 года N_. 38l_ФЗ <Об осЕов4 го.ударственноm
реryлиромния торговой деятельяост! в Российской Федерац!иD, Зеоном
Краснодарскоm ryФ Ф ] марrа 20ll года Ns 2195 - КЗ (Об орmнизации
деят€львост! розвлчвп рынков я ярмарок яа террптории Краснодарскоrc
крФ>,постановляюi

t, Орmнизовать проведен!е с l мая 2022 года по 3l оmября
2022 года с 07_00 до 20_00 часов ежедвевной своняой сФюкохозяйствеЕной
прfiдорожffой ярмарк, (далее ярмарки) на 12 торrOвых месг ло адресу:
КрФяод.рский край. Лsбяяский райоя, г. Лабинсх, rвйов dT <Рассвет), вдопь
автомобильfiой дороm с, Лабинск пгг, Мосmвской - rраяица Каtвчаево -
Чер(есской республики. км 5 +З5O(слева),_

2. Определить орmнизаФром тмарки ООО (УпрашяющФ компания
рынкоD. почтовый адрф: З52500, Красяодарский кrяй, г. Лабияск,
ул, МФrцународяФ, 5з, телефон; 8-861_69_з_29_29,

З. Рекомевдовать орruйзатору ярмарк! (ООО <Упрашяющая Irомпаяш

I)рарабогать и утвердить шш vероприffий по орmнийции сеlонно'
сельскохозяйс@вной прrдорок!ой ярмарк! п прдажи mBaPoB яа ней;

2)разработать порядок орWизации и предосгшеяия торговых мест на
сеlонной .ельскохо]яйственной придорожяой ярмарке с соблюдением норм и
правил пожарной безопасвостl, охраны обцествеяною порядка, санитарно_
эп!демиологическоrc блаюполучия населения.

4, огделу делопрязводФвt администрации (Фвлимоном Ю.А.)
неmяще€ постмошеяrе оIryбляковать на сайте <Лаб!нск_офяцнальный, ло
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адресу: httрlrла6rяск-оФ!цимьный.рФ и рзмест!ть яа официальном саiпе
лдмияистрации Лабяяского городского поселения Лабивскою райояа
hnp://ývw,labinsk-cily,ru в информационно-lелекоvмуникационной сеrи

5, Коятроль за яастоящего посъяошен
главы адмивистации ла6rнскоrc rcродскоrc пФФеяш

Лаблнского района Дем,дову Ю,В,
6. Постаяовление веryлает вспrryсодня его подпrсания,

Глае адмrя!страции
Лаби!скоm городскоrc поселе С,В. ШеремФ

доуffl|н'ов
l-]
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