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РуководствуясЬ Фелеральным законоМ от 06.10 2003 J\l,r 
,lзl_ФЗ (об общlrх

пр}rнцtlпах организацrlrt местного самоуправлен}tя в pocclrilckoli Феlерациl{), Указоп,t

П'рaarлa"rа Российскоli Фелерации от 29 января l992 Nc 65 "о свободе торговлtl", Уставопц

муниц}.пального образованrtя Гварлейского сельского поселен}rя Сим(lеропольского

рurrопu Республlrки Крым, а так}ке с целью создания условий по обеспечен}lю населенLlя

iварлейrского сельского поселенltя Симферопольского района цветам1,1 в пер1,Iод с

28.08.2021 по 01.09,202l, адмtlн}lстрация Гвардеl"tского сельскогО поселенliЯ

Симферопольского райrона Республлrки Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Опрелелить места для осуществления ярмароtIных меропрtrят}lr"{ по ],оргоt}J]е

цветамr{ на территорилr мунIrципального образования Гвардейское сельское поселеFlIiе

Сltмферопольского районаРеспублики Крым в пер}lоД с 28.08.202l г. по 01.09.202l г, псl

следующим адресам:
- u n.r. Гварлейское, Симферопольского района Республlrклr Крым, по ул. Карла Маркса

в palioHe прохода ме}кду улицамIr Карла Маркса и Сумская,
2. ответственность по обеспечению осуществления ярмарочных меропрttятиlyt по

сезонной торговле новогоднейr атрибутикойl возло)кить на Муниuипальное yHI]TapHOe

предпрllят}lе муниципального образованlля Гвардеl"rское сельское поселеl-tllе

Симферопольского района Республики Крым кГварлеец>,
j. Об"ородовать настоящее Постановление на офrtцлtальном сайtте му}{llцtlпальногO

образованияГварлейское сельское поселение Симферопольского райtона Республикll Крыпl

- lзсрlsщýr-рФ а такя(е на информачионном стенде адмrlнI4страции Гварлейсксtгсl

сельскогО поселен}tЯ по адресУ: СимферОпольскlrйt palioH, пгт. Гварлейtское, ул. Kap,,la

Маркса, 63,
4. Контроль за [rсполнением настоящего
5. Настоящее Постановление вступает в закон родован llя

посе.пения

сlIлу

l.B. tllt.ttlllll


