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<<Об организации выставкп - ярмарки
продуктов пчеловодства>)

В соответствие с ст. 29 ч. (1) п. h) Закона <О местном публичпом управленииD Jф 436_
XVI ОТ 28.t2.2006 г., ст. б ч. (1) п. i) и сr.2|5 ч. (2) Закона <О внутреншей торговле> Jф 231
от 23.09.2010 г. и в цеJIrrх поддержки пчелOводов Ремона Развития Север и на основании
поданного заlIвления общества Пчеловодов мун.Бэлць Ns-03-14lз969 от 10.10.201В г. а так
же в целях оказания помощи житеJUIм и гостям муциципия в приобретении товаров
экопогиtIески чистъж продуктов пчеловодства, а также привимя культуры потребления
продуктов гIчеловодства, _

1. Главному Финансово - Экономическому Управлению (Руссу В.А) организовать
выставку-ярмарку, 20-2| октября 2018 г. на площади В. Александри, согласно
схеме (Приложение J\Ъ 1 ).

2. Установить, что торговую деятельность в рамках выставки-яр\.{арки \.{е.r1а"

ОСУЩеСТВЛЯТь без подачи уведоN{лений о на.iале торговой леятельI{остI].
З. УСтановить режим работы торговых объектов ежедневно с 8.00 до 16.00 часов.
4. УПРавлению коммунаJIьного хозяйства (Зинковсrtий В.И.), МП кБлагоyстройство и

ОЗеЛеНеНИе> (Новикова С.В.) обеспечить чистоту на центральной плошlади В.
АЛекСандри, коммерсантам осуществляющим торговую деятельнос,t,ь в рамках
выставки-ярмарки меда, обеспечить чистоту торгового N,IecTa.

5. Инспекторату полиции мун. Бэлць (Чеботарь д.в.), отделу общественной
безопасности (Калиновский В.Г.) и полку патрулирования Норд Национа-чьного
ИнспектоРата полиЦии (ТанаС P.I1.) обеСпечитЬ общес.гвенный порялок t]tl Bpe\{rl
проведения выставки-ярмарки. Разрешить въезд и выезд производителей медовой
ПРОДУКции на Площадь В. Александри 20.10 * 21.10,201 8 г. с 07.00 до 9.00 и с 1 б.00
до 18.00 часов. .

6. ОТДеЛУ ПО СВЯЗям с обrцественностьIо (r{ерногал А.И.), обесгlе,tttlt, ltrб.il llita,IlIlto

данного распорfiкения на официальноtчt сайте приNIэрии мун. Бэ;iць
wr.l"r.v.Ьаlti.md и ч,ч"w.rrronitortrldеЬalti.md.
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