
результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня

Наzаm
Коломенскuй проезd, вл. ]0

,Щата и время проведения мониТоринга: 12 ноября202l года, l0.00 часов

.Щепутаты Со депутатов муниципzlльного округа Нагатино-Садовники:
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на ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной
проДУкцииипроДоВолЬсТВенныхтоВароВ'произВеДенньIхнаТерриТории
государств - членов Таможенного союза, за исключением продукции и

ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов

таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, Не
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16) другие товары, ре.rлизация которьж запрещена или ограничена

законодательством Российской
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приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня

Расположение мест для продажи товаров:
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4. Наличие биоту€lлетов: б lла*оt,тиu
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и
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Федерации.


