Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11» декабря 2014 г.

г. Кирсанов

№ 1231

Об организации новогодних ярмарок и елочных базаров
В целях обеспечения более полного удовлетворения спроса населения
на товары новогодней тематики и в соответствии с постановлением
администрации Тамбовской области от 18.04.2007 №398 «Об утверждении
Порядка организации деятельности ярмарок на территории области» (в
редакции постановлений администрации Тамбовской области от 25.06.2010
№759, от 15.01.2013 №15) администрация города постановляет:
1.Организовать проведение новогодних ярмарок и елочных базаров на
территории города с 14 декабря 2014 года по 9 января 2015 года.
2. Определить местами для проведения следующие адреса:
- ул.Красноармейская, 17/2 около магазина «Конфетный рай»,
- ул.Красноармейская, 17/2 напротив ресторана «Континент»,
- ул.Красноармейская, 19а, 19в, 19г,
- каменные ряды справа от входа в городской рынок,
- ул.Спортивная около дома №34,
- ул.Мира около магазина «Валентин»,
- ул.Заводская, возле дома 2а/2».
3. Утвердить план мероприятий по организации новогодних ярмарок
елочных базаров согласно приложению 1.
4. Установить режим работы новогодних ярмарок и елочных базаров
ежедневно с 7.00 до 17.00 часов.
5. Утвердить перечень товаров для продажи на новогодних ярмарках и
елочных базарах согласно приложению 2.
6. Торговые места на новогодних ярмарках и елочных базарах
предоставляются участникам ярмарок на бесплатной основе.
7. Определить, что в своей деятельности все участники ярмарки
руководствуются Порядком
организации деятельности ярмарок на

территории области, утвержденным постановлением администрации области
от 18.04.2007 №398 (в ред. постановлений администрации Тамбовской
области от 25.06.2010 №759 , от 15.01.2013 №15) и Порядком предоставления
мест для продажи товаров на ярмарках города Кирсанова, утвержденных
постановлением от 16 мая 2013 года №555 (за исключением п.7,8,9,10).
8. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте
администрации города в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.Н.Струсову.
Глава администрации города

Д.В.Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 11 декабря 2014 года № 1231
План
мероприятий по организации новогодних ярмарок на территории города
№ наименование мероприятия
п/п
1
Подготовка проекта постановления
об организации новогодних ярмарок
на территории города
2
Проведение согласования проекта
постановления с отделом внутренних
дел, Роспотребнадзором
3
Размещение постановления об
организации ярмарок на территории
города и настоящего плана
мероприятий на сайте
администрации города
4
5

6
7

срок
исполнения
до 10
декабря
2014г
до 15
декабря
2014г
до 15
декабря
2014г

Определение режима работы ярмарок до 10
декабря
2014г
Обеспечение контроля за качеством
в течение
и безопасностью продукции,
всего
реализуемой на ярмарках
периода

Обеспечение охраны общественного
порядка в местах проведения
ярмарок
Информирование населения через
средства массовой информации и
информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет о проведении ярмарок

в течение
всего
периода
в течение
всего
периода

исполнитель
отдел экономического развития
администрации города
отдел экономического
развития администрации
города
отдел экономического развития
администрации города,
отдел по взаимодействию с
общественными
объединениями и
информатизации
администрации города
администрация города
ТО управления
Роспотребнадзора по
Тамбовской области в
г.Рассказово, Кирсанове,
Рассказовском, Кирсановском,
Бондарском, Гавриловском и
Уметском районах (по
согласованию)
МО МВД России
«Кирсановский» (по
согласованию)
отдел экономического развития
администрации города,
отдел по взаимодействию с
общественными
объединениями и
информатизации
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 11 декабря 2014 года № 1231

Перечень товаров
для продажи на новогодних ярмарках и елочных базарах:
ёлки,
ёлочные украшения,
новогодние сувениры,
карнавальные костюмы,
новогодние подарки,
(кроме пиротехнических изделий и устройств)

