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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От «08» августа 2017 года № 1156 - р 
г. Сатка

О     торговом     обслуживании     населения
12  августа  2017  года  во  время       проведения спортивного  праздника «День физкультурника» 

В связи с проведением спортивного мероприятии, посвященного Всероссийскому празднику «День физкультурника» и в целях удовлетворения покупательского спроса в период проведения праздника:

1. Отделу координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского  муниципального района организовать торговое обслуживание в период проведения спортивного праздника «День физкультурника».
2. Назначить место проведения праздничного мероприятия: г. Сатка, ул. Новая, 28-е, стадион «Труд».
3. Утвердить время торгового обслуживания мероприятия: с 10.00 до 15.00 часов местного времени;
4. Торговые места предоставить без взимания арендной платы.
5. Рекомендовать руководителям торговых предприятий участвующим в торговом обслуживании обеспечить соблюдение действующего законодательства в сфере торговли и рекомендуемый перечень мероприятий в соответствии с приложением 1.
6. Назначить уполномоченным органом  для организации торговли и услуг в период проведения городского праздники - отдел координации потребительского рынка и услуг Администрации Саткинского муниципального района (Ниязова Т.В.)
2
7. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) обеспечить размещение на сайте Администрации Саткинского муниципального района.
8. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию Терентьева Е.А.


Исполняющий обязанности Главы 
Саткинского муниципального района                                                          П.А. Баранов
























                                                                                                         Приложение 1
                                                                                              к распоряжению Администрации
                                                                                                Саткинского муниципального района
	  от «08»августа 2017 года №1156- р

	 Рекомендуемый перечень мероприятий

	Праздничное оформление торгового объекта;
	Наличие специальной одежды у продавцов;
	Выполнение требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил торговли, правил пожарной безопасности, наличие документов;

Наличие ценников, оформленных с соблюдением всех требований;
Наличие упаковочных материалов, одноразовой посуды;
Наличие мусорных баков и урн;
Уборка и вывоз бытового мусора после завершения работы.










 






СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы 
по экономике и стратегическому развитию	                                                  Е.А. Терентьев

Начальник Юридического отдела                                                                             Д.А. Васильев

Начальник отдела организационной
 и контрольной работы  Управления делами
и организационной работы                                                                                       Н.П. Корочкина

Начальник отдела координации потребительского
рынка, организации торговли и услуг	      	                       Т.В.Ниязова




Рассылка: в дело, отдел координации потребительского рынка, организации торговли и     услуг






Исполнитель: отдел координации потребительского рынка, организации торговли и услуг
Мурай Наталья Владимировна
тел.: (835161) 43514






