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АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



23.07.2020 № 431-р


О предоставлении разрешения ООО «Фонд развития и поддержки сельского хозяйства» на проведение универсальной ярмарки

	В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 31-П «О положении о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области», постановлением администрации Копейского городского округа от 14.05.2020     № 963-п «Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области и Методики расчета размера платы за предоставление мест на ярмарках по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемых администрацией Копейского городского округа» (далее – Порядок), на основании протокола постоянной комиссии по рассмотрению заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об организации ярмарок и принятию решения о проведении ярмарок от 15.07.2020 № 1 и заявления директора      ООО «Фонд развития и поддержки сельского хозяйства» (далее – ООО «Фонд РПСХ») Обыденнова Д.С.:
	Разрешить ООО «ФОНД РПСХ» (ОГРН: 1116671009443, ИНН: 6671357306) проведение универсальной ярмарки (далее – ярмарка) по адресу: г. Копейск,   пр. Славы, 8, с 15.08.2020 по 16.08.2020.

ООО «ФОНД РПСХ»:
	опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней;

обеспечить организацию и проведение ярмарки в соответствии с требованиями, установленными Порядком;
обеспечить создание условий для безопасной работы ярмарки в части соблюдения мер предосторожности и проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг торговли, а также соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора о профилактических мерах при организации ярмарочных мероприятий;
обеспечить санитарное содержание прилегающей территории в радиусе пятидесяти метров;
обеспечить организацию и установку торговых мест без нарушения асфальтового покрытия;
обеспечить проведение уборки территории во время и после проведения ярмарки;
обустроить территорию ярмарки двумя биотуалетами; 
в случае необходимости заключить договор на электроснабжение с ресурсоснабжающей организацией;
после проведения ярмарки в течение трех календарных дней предоставить в администрацию Копейского городского округа информацию об итогах проведения ярмарки по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.
	Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа (Ерыкалина А.Ю.) разместить настоящее распоряжение на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы городского округа Демина П.С.


Глава Копейского городского округа				А.М. Фалейчик


