АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015

№ 1284

О создании условий для обеспечения жителей
поселения услугами питания, торговли и бытового
обслуживания в предновогодние дни, новогодние
и рождественские праздники

В целях создания атмосферы праздника для населения, организации
торгового обслуживания в предновогодние дни, новогодние и
рождественские праздники 2015-2016 гг., в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, независимо от форм собственности, в
период подготовки и проведения праздничных мероприятий:
1.1. В срок до 1 декабря 2015 года подготовить предприятия к работе в
предпраздничные и праздничные дни:
- оформить фасады зданий, входные группы, оконные витрины,
интерьеры торговых, обеденных залов и залов обслуживания с учетом
новогодней и рождественской тематики, используя готовые световые
изделия, фигуры, электрические гирлянды и др.;
- обеспечить художественную подсветку фасадов, витрин и входных
групп зданий;
- оформить прилегающую территорию с применением декоративных
элементов;
- обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительного
новогоднего оформления с 16-00 ч. до 08-00 ч.;
1.2. Организовать специализированные отделы по реализации
широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров
новогодней тематики, сувениров, елочных украшений и игрушек;
1.3. Обеспечить надлежащее санитарное состояние предприятий и
прилегающих территорий.

Очистку территорий и вывоз снега производить до 8 часов утра и в
течение дня по мере необходимости.
1.4. Заблаговременно проинформировать покупателей о режиме работы
предприятия в предпраздничные и праздничные дни;
1.5. Организовать торговлю пиротехническими изделиями следующим
образом:
1.5.1. Только в специализированных отделах и секциях, при условии
соблюдения требований пожарной безопасности;
1.5.2. Назначить ответственное лицо за выполнение противопожарных
требований по продаже пиротехнических изделий в объекте торговли;
1.5.3. Вывесить в торговых залах (отделах) на видном и доступном для
потребителя месте информацию о правилах реализации пиротехнических
изделий, в т.ч. о запрете продаж детям до 16 лет;
1.6.Организациям, осуществляющим показы фейерверков, принять все
необходимые меры по обеспечению требований пожарной безопасности при
проведении показов, а также назначить ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности.
2. Обнародовать постановление путем размещения на официальном
сайте Заволжского сельского поселения в сети Интернет.
3.Ознакомить с постановлением руководителей предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания (ответственное лицо –
директор МУ БИХВ Шепелева С.Н.).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Поройскую М.А.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И.Ашастина

