ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
06.09.2017

№ 575

Об организации сезонной ярмарки

В соответствие с Федеральным Законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06 декабря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года
№ 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» на территории Нижегородской области», в целях
обеспечения населения города Заволжья овощами и фруктами по ценам ниже
рыночных Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать директору ООО «Колос» Мешкову Д.Н. организацию сезонной
ярмарки по реализации овощей и фруктов по адресу: г.Заволжье, ул. Пономарева,
6-А (напротив входа в здание «Саровбизнесбанк») на 15 торговых мест.
1.1. Период проведения ярмарки – с 12.09.2017г. по 19.11.2017г.
1.2. Специализация ярмарки – сезонная.
1.3. Организатор ярмарки – ООО «Колос», ИНН 5248017288.
1.4.Режим работы: - ежедневно с 7-00 до 18-00 часов, выходной - понедельник.
2. Рекомендовать директору ООО «Колос» Д.Н. Мешкову:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации сезонной
ярмарки и продажи товаров на ней, порядок организации ярмарки и порядок
предоставления мест для продажи товаров на сезонной ярмарке, включая схему
размещения мест для продажи товаров.
2.2.Обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей
среды, ветеринарии, обеспечения общественного порядка, в том числе мер,
направленных на предупреждение террористических актов.
3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного постановления
в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации города
Заволжья www.zavnnnov.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации

О.Н. Жесткова

Менеджер первой категории
бюджетного отдела
6-86-17
Начальник отдела по общим вопросам
7-81-81
Начальника юридического отдела
6-87-29
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