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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «12 » сентября 2018 года № 706
г. Сатка

О    проведении   сезонной   ярмарки 
«Урожай – 2018»


В целях социальной поддержки населения и удовлетворения покупательского спроса на сельскохозяйственную и  плодоовощную продукцию  в сезон закладки овощей на зимнее  хранение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 20 сентября по 23 сентября 2018 года в городе Сатке сезонную ярмарку «Урожай – 2018»
      2. Определить место проведения ярмарки: территория универсального розничного рынка ООО «Стром» (г. Сатка, ул. Пролетарская,18).
      3. Установить время проведения ярмарки:  с 10.00 до 15.00 часов местного времени.
       4. Рекомендовать Управляющей рынком компании ООО «Стром»:
	1) внести дополнения и изменения в действующую схему торговых мест на период работы ярмарки;
2) предоставить торговые места на ярмарке без взимания арендной платы;


2
3) обеспечить праздничное оформление ярмарки, информационное и рекламное сопровождение.
5. Рекомендовать руководителям торговых предприятий - участникам ярмарки обеспечить работу  в соответствии с приложением 1.
6. Назначить уполномоченным органом для организации и проведения ярмарки – отдел координации потребительского рынка, организации торговли и услуг Администрации Саткинского муниципального района (Ниязова Т.В.). 
7. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.)  обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Саткинский рабочий» и размещение на сайте Администрации Саткинского муниципального района.
8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию Ковригину И.М.


Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков  
	


Приложение 1
к постановлению Администрации Саткинского муниципального района 
от «       »  сентября  2018 № _____



Рекомендуемый перечень мероприятий при проведении ярмарки.

	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	                                                  И.М. Ковригина 

Начальник Юридического отдела                                                                          Л.В. Грецова

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
Ниязова Татьяна Владимировна
тел.: (835161) 43514








