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Об организации праздничных ярмарок
28.04.2019 г., 01.05.2019 г. и 09.05.2019 г.

Во исполнение планов мероприятий празднования 28 апреля 2019 года 
общепоселкового мероприятия «Пасхальный перезвон», 1 мая 2019 года Дня солидарности 
трудящихся и 9 мая 2019 г. 74-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, администрация МО «Поселок Айхал» постановляет:

1. Главному специалисту потребительского рынка и развития предпринимательства 
(Трифонова Н.Н.) организовать праздничные ярмарки 28.04.2019 г., 01.05.2019 г. и
09.05.2019 г. в п. Айхал с 11-00 часов до 17-00 часов на площади Соборная с привлечением 
предприятий и предпринимателей сферы торговли и общественного питания.

2. Разрешить приготовление и реализацию шашлыков на месте проведения праздничной 
ярмарки при условии согласования с ТОУ «Роспотребнадзор» по PC (Я) в Мирнинском 
районе (Фесенко Е.Ф.), ПЧ № 3 (Ферлиевский В.В.), Айхальским ветеринарным участком 
(Гонтарь К.Б.).

3. Предприятиям и предпринимателям, занятым в праздничных ярмарках 28.04.2019 г.,
01.05.2019 г. и 09.05.2019 г. с 11-00 часов до 17-00 часов:

• согласовать ассортиментный перечень с Территориальным отделом (Роспотребнадзора) по 
PC (Я) в Мирнинском районе (Фесенко Е.Ф.);

• организовать праздничное оформление торговых мест;
• не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
• не допускать розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков.
4. Персональную ответственность за санитарное состояние прилегающей территории 

возложить на руководителей предприятий и предпринимателей.
5. Контролирующим органам: ТОУ «Роспотребнадзора» по PC (Я) в Мирнинском районе 

(Фесенко Е.Ф.), АОП (Бочаров А.П.), ПЧ (Ферлиевский В.В.), Айхальскому ветеринарному 
участку (Гонтарь К.Б.), главному специалисту ПР и РП Администрации (Трифонова Н.Н.) 
в целях предупреждения негативных последствий осуществлять 28.04.2019 г., 01.05.2019 г. 
и 09.05.2019 г. года постоянный контроль за реализацией продукции во временных 
торговых точках в местах проведения массовых гуляний.

6. Специалисту по связям с общественностью (Нагаев Е.Г.) разместить настоящее
Постановление на официа л» (www мо-айхал.рф).

7. Настоящее Постановление иального опубликования.
8. Контроль исполнения Пос

И.о. Главы Администра.
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О.В. Возная


