КАЛУ}КСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИrI
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
(исполнительно-распорядIrтельный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г, Таруса

((

4 )) декабря 2020

г.

мУ// -п

<Об организации деятельности

Предновогодних и Рождественских ярмарок
на территории городского поселения
<Горол Таруса>

В соответствии с Постановлением Правительства Каrrужской области от 30.08.201l
N9470 (рел. от 2I.06.2019) (Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказание услуг) на них на территории Калужской области>>, Постановлением

Правительства Калужской области от |7.0з.2020 N9200 кО введении режима повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайньгх
ситуачий>, руководствуясь Уставом мо гп кгорол Таруса>, в целях наиболее полного
потребностей населения в товарах, поддержке местных

удовлетворения

товаропроизводителей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опрелелить местом проведения Прелновогодних и Рождественских ярмарок
изделий народньж промыслов Тарусских мастеров на территории городского поселения
<Горол Таруса> - Соборнlто площадь г. Таруса.
2. Установить днем проведения ярмарок 5,12,|9,26 лекабря 2020 года и 2,9 январЯ
202l года с режимом работы с 1 1 .00 часов до 16.00 часов.
з,ответственность за организацию и проведение ярмарок возложить на автономное
учрежденИе тарусскОго района по туризмУ "ТарусскиЙ туристско-информаЧионныЙ центр"
в лице директора Itорноуховой И.В, (по согласованию)
4. Ответственному за организацию и проведение ярмарок:
- исполнить требования, указанные в п, 2.9 Порялка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области, утв.
Постановлением Правительства Калужской области оТ з0.08.201l N9 4"70 (ред. от

l.

21 .06.2019),

повьтшенной готовности и риска распространения новои
коронавиРусноЙ инфекшии CovID_1 9 обеспечить выполнение рекомендаций Фелераlrьной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия человека,

- в условиях режима

соблюдать принцип социаJIьной дистанции между продавцом и покупателем, кмасочный
режим))

5, Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
главы-начальника общегО отдела
администрации ГП uГород Таруса>
Бубенцову Т.В.
6, Настоящее постановление вступает
в силу с момента его подписания подлежит
раlмещению на официаrrьном сайте администрачии
http: l/tarusa.ru-gorod.ru в
сети
Интернет.

Глава админIIстрации

С.А. Манаков

городского поселения
<Город Таруса>
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