
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

зт /ммш * 

г. Славянск-на-Кубани 

Об орг анизации ярмарки на пересечении 
улиц Красной и Набережной на территории Славянского 

городского поселения Славянского района 

Руководствуясь статьей 10 Закона Краснодарского края от 1 марта 
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярма-
рок на территории Краснодарского края», в соответствии с заявлением от 
12 октября 2021 г. № 21 в лице индивидуального предпринимателя Якимчука 
Игоря Валентиновича (далее - И! I Якимчук И.В.) и в рамках проведения вы-
ставки-продажи «Кубанская ярмарка сладостей» п о с т а н о в л я so: 

1. ИП Якимчук И.В., почтовый адрес: 353221, Краснодарский край, город 
Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 17, ИНН 230807953197, ОГР11 
319237500286164, контактный телефон: 8-988- 246-71-63: 

1) организовать проведение ежедневной розничной ярмарки по адресу: 
город Славянск-на-Кубани, на пересечении улиц Красной и Набережной. Срок 
проведения ярмарки: с 16 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 г. ежедневно, 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; 

2) обеспечить соблюдение всех требований, предъявляемых к реализации 
продовольственной группы товаров, осуществлять реализацию продуктов пче-
ловодства и меда, конфитюров, халвы, восточных сладостей, чая, товаров 
народного промысла, сувениров; 

3) рекомендовать реализацию товаров по ценам ниже рыночных на 1 0 %: 
"4) обеспечить меры по охране общественного порядка во время провечс-

ния ежедневных ярмарок; 
5) обеспечить неукоснительное соблюдение индивидуальными предпри-

нимателями при реализации товаров постановление главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D -
19)». 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
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го района (Маркова А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Славянского городского поселения Славянского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru

