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Администрация Краснохолмского района
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красный Холм

 23 сентября 2019 г.                         		 	                                                    № 181  
   

О предоставлении права исполнять обязанности 
администратора ярмарки на территории 
Краснохолмского района


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства Тверской  области от 01.10.2013г. № 464-пп «О Порядке  организации ярмарок и продажи  товаров (выполнения  работ, оказания  услуг)  на  них  на  территории  Тверской  области, постановлением администрации Краснохолмского района  от 01.08.2016 г. № 89 «Об  организации ярмарок и продажи товаров (выполнения  работ, оказания  услуг на них)  на  территории Краснохолмского района» (в ред. постановления администрации Краснохолмского района Тверской области от 21.06.2019 № 115), на основании решения комиссии по проведению конкурса по выбору администраторов ярмарки  на территории Краснохолмского района (протокол № 1 от 13.09.2019 г.),  администрация Краснохолмского района постановляет:
1. Предоставить право  Краснохолмскому Городскому Потребительскому Обществу исполнять обязанности администратора ярмарки  по адресу: г. Красный Холм, ул. Красноармейская; на срок с 01 октября 2019г по 30 сентября 2022г.
2. Председателю Совета  Краснохолмского  Городского Потребительского Общества  Крылову А. О. организовать работу ярмарки в соответствии с требованиями постановления администрации Краснохолмского района   от 01.08.2016 г. № 89 «Об организации ярмарок и продажи товаров  (выполнения работ, оказания  услуг на  них)  на  территории  Краснохолмского  района» (в ред. постановления администрации Краснохолмского района Тверской области от 21.06.2019 № 115).
3. Постановление  Администрации Краснохолмского района от 23.09.2016                  № 107 «О предоставлении права исполнять обязанности администратора ярмарки на территории Краснохолмского района» считать утратившим силу.
4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте администрации Краснохолмского района http://www.krholm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава  района                                                                                              В. Ю. Журавлев



















