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Администрация города Тулы

г. Тула, улица М.Горького, д. 14, на земельном участке, расположенном
на расстоянии не более 30 метров по четной стороне домов ул. М.Горького,
напротив торгового центра «Дружба».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.
Утвердить схемы размещения ярмарок на территории города
(приложения 1- 8).
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Об организации ярмарок по реализации
цветов накануне празднования
" Международного женского.дня 8 Марта 1
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением администрации Тульской области от
16.07.2007 № 367 «Об утверждении порядка организации деятельности
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ," оказания услуг) на них», на
основании Устава муниципального образования город Тула, администрация
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать ярмарки по реализации цветов накануне празднования
Международного женского дня 8 Марта на территории города Тулы по
адресам:
г. Тула, улица Металлургов, на земельном участке, прилегающем к
остановке трамвая «Поликлиника» (нечетная сторона домов), на пешеходной
части тротуара, на расстоянии не более 30 метров;
г. Тула, улица Кутузова, на земельном участке, прилегающем к
остановке трамвая «ДК ТуКЗ» (нечетная сторона домов), на пешеходной части
тротуара, на расстоянии не более 30 метров;
г. Тула, улица Вильямса, на земельном участке, прилегающем к
остановке автобуса «Областная больница» (четная сторона домов), на
пешеходной части тротуара, на расстоянии не более 30 метров;
г. Тула, улица Дм. Ульянова, на земельном участке, прилегающем к
фасаду дома, расположенного по адресу: улица Дм. Ульянова, 1, от
троллейбусной остановки «Красноармейский проспект» по пешеходной части
тротуара на расстоянии не более 30 метров;
г. Тула, улица Первомайская, на земельном участке, прилегающем к
остановке троллейбуса «Улица Первомайская» (четная сторона домов), на
пешеходной части тротуара, на расстоянии не более 30 метров;
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г. Тула, улица Оборонная, на земельном участке, прилегающем к
остановке трамвая «Улица Кауля», на пешеходной части тротуара вдоль
ограждения сквера «Комсомольский», на расстоянии не более 30 метров;
г. Тула, улица Луначарского, 12, на земельном участке, прилегающем к
фасаду здания, на расстоянии не более 30 метров от входа в здание по
направлению к улице Галкина;

3. Установить даты проведения ярмарок: 6, 7, 8 марта 2018 года.
4.'Управлению экономического развития администрации города Тулы:
а) провести оценку стоимости права заключения договора на
организацию ярмарок по реализации цветов иа определенных земельных
участках;
б) провести аукцион на право заключения договора на организацию
ярмарок по реализации цветов на определенных земельных участках;
в) заключить договор с победителем аукциона на право организации
ярмарок по реализации цветов на определенных земельных участках.
5.
Управлению
по
административно-техническому
надзору
администрации города Тулы в рамках осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности проводить в установленном
порядке контрольные мероприятия по вопросам соблюдения организатором
ярмарок требований муниципальных правовых актов.
6. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://w\vw.npacitv.tula.ru и на информационных
стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых
актов муниципального образования город Тула, а так же разместить на
официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет».
7. Контроль за исполненад^Йостййовления возложить на заместителя
главы администрации по фищ^^^-РКШо&й.че^кой политике.
8. Постановление вс
родования,
Глава администраци
города Тулы

Е.В. Авилов

Приложение 2
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Приложение 1
к постановлению
администрации города Тулы
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Схема
размещения ярмарки на улице Металлургов

Схема
размещения ярмарки на улице Кутузова

Торговая площадь ярмарки 60 кв.м

Торговая площадь ярмарки 60 кв. м

Приложение 4
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города Тулы

Приложение 3
к постановлению администрации
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города Тулы

mAf.Dl.

Схема
размещения ярмарки на улице Вильямса

Торговая площадь ярмарки 60 кв. м
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Схема
размещения ярмарки на улице Дм. Ульянова

Торговая площадь ярмарки 60 кв.м
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Приложение 6
к постановлению администрации
города Тулы

Приложение 5
к постановлению администрации
города Тулы
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Схема
размещения ярмарки на улице Первомайская
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Схема
размещения ярмарки на улице Оборонной

Место размещения ярмарки

Торговая площадь ярмарки 60 кв. м
Торговая площадь ярмарки 60 кв. м
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Приложение 8
к постановлению администрации
города Туль
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Приложение 7
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Схема
размещения ярмарки на улице Луначарского
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Схема
размещения ярмарки на улице М.Горького

Торговая площадь ярмарки 60 кв. м
Торговая площадь ярмарки 60 кв.м
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