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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019г. №      108
Пгт.Энем

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 12 января 2018г. №1 « Об организации ярмарок

на территории муниципального образования «Энемское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  постановлением Кабинета  Министров  Республики  Адыгея  от  22  декабря
2010 года №256 «О порядке организации ярмарок на территории Республики Адыгея и
требованиях к организации продажи товаров на ярмарках»,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  Главы  муниципального  образования  «Энемское
городское  поселение»  от  12  января  2018  года  №1  «Об  организации  ярмарок  на
территории муниципального образования «Энемское городское поселение» следующее
изменение:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение №2
Утверждено постановлением

Администрации муниципального образования
 «Энемское городское поселение»

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ 
п/п

Тип 
ярмарки

Местонахождение Товары, допускаемые
к реализации

Организатор Сроки проведения

1 Выходного
дня

пгт.  Энем,  ул.
Седина, 42 (перед
КСДЦ)

Плодоовощная
продукция, бахчевые,
продовольственные и

Администрация
муниципального
образования

I кв. – 2019г.
20 января,
03 февраля,



сопутствующие
непродовольственны
е товары

«Энемское
городское
поселение»

17 февраля,
10 марта,
24 марта,
II кв. -2019г.
07 апреля,
21 апреля,
12 мая,
26 мая,
III кв. -2019г.
8 сентября,
22 сентября,
IV кв.  – 2019г.
13 октября,
27 октября,
10 ноября,
24 ноября,
08 декабря,
22 декабря.

Главный специалист
финансового отдела З.Т. Савв»

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  и  разместить  на  официальном
сайте  Администрации  муниципального  образования  «Энемское  городское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава 
муниципального образования
«Энемское городское поселение» Х.Н. Хотко


