АДМИНИСТРАЦИЯ,
МУНИЦИIIАIIЬНОГО РАИОНА
(мЕдынскиЙ рдЙон>
КАJIУЖСКА,I ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3l

м
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Об организации универсальной праздничной ярмарки
от
соответствии с постановлением Правительства Калужской области
(выполнения работ,
30.08.2011 Ns 470 <Об организации ярмарок и продажи товаров
обращение
оказания услуг) на них на территор"Й Калужской области), рассмотрев
муП <Управление энергетики и ЖКХ г. Медынь> от з|.07.2020 г., администраци,I
муниципitльного района <<Медынский район>>,

в

поСтАноВЛflЕТ:
Медшь?
Организовать на территории городского поселения <город
с 9,00
года
(далее - ярмарка) 15 авryста 2020
универсальную пр.lздничrу. "prup-ny

1.

до 23.00 .
энергетики и Жкх г"
2. Определить организатором ярмарки муп куправление
Медынь>> ( далее - организатор ярмарки),
Ns 15 - 39 по ул. Кирова,
3. Определить место проведения ярмарки: район л,
со схемой размещения
д.N9 43-60 по ул. Луначарского, в соответствии

район

для продажи товаров (приложение Jllb 1),
4. СоглаСовать ассортимент товаров, подлежащий

мест

ре€tлизации

на

ярмарке

(приложение Nэ 2).
5. Организатору ярмарки обеспечить:

-преДостаВлениеМестДляпроДажитоВароВнаярМаркеВсоотВетсТВиисо
схемой размещениrI мест для продажи товаров;
.оснащениеТерриторииЯрмаркипереДВижныМисанитарныМиУЗлаМи

коммунаJIьных отходов'
(биоryалетами), контейнеРами для сбора и вывоза твердых
и врOмя
- организацию стоянок автотраЕспортных средств на срок действия
работы ярмарки;
- уборку территории ярмарки до и после ее открытиJI.
<Заря> и
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газgте
муниципшIьного района <<Медынский район)) в
р.lзместить на официztльном сайте
информационноь йци
а4

о Фt
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Глава адмипистрации
муниципального райо.
<<IVIедыцский район>>

о Ф
t
оJ
(,

Ф

е

Н.В. Козлов

о

+,3
4

V

tcxar$

Ф

бý

(

(

Приложение Nч

1

к постановлению администрации муниципального района
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Медынский раЙон> от31.07.2020г N9 502
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Приложение J,{Ъ 2
к постановлению администрации
муниципального района <<Медынский район>

от 31.07.2020 г.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ЯРМАРКЕ

- мясная продукция;
- кулинарнм продукция;
- кондитерские изделия;
- хлебобулочные изделI,rя;
- сладкм вата, попкорн. горячtш кукуруза;
- напитки;
- изделия народного промысла;
- сувенирнzUI продукция;
- карнавrIльнм продукция;
- детские игрушки.

Размещение атгракционов, баryтов.
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