
 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от      23.08.2013 г.       №        1489 
                                г. Ершов 

  

О проведении ярмарки «Дары осени-2013» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от  

1июня 2010 г. № 195-П «Об утверждении Положения об организации  ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Саратовской области» и в целях насыщения потребительского рынка  

качественной продукцией по доступным ценам, обеспечения территориальной 

доступности товаров, поддержки сельхозпроизводителей района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

         1. Организовать проведение ярмарки «Дары осени-2013» на территории              

г. Ершова с 24 августа 2013 года по 27 октября 2013 года, ежедневно с 8-00 до 

20-00час.  по продаже сельскохозяйственной продукции. 

         2. Для подготовки и проведения ярмарки «Дары осени-2013» создать 

рабочую группу в составе согласно приложению   № 1. 

          3. Утвердить дислокацию мест проведения ярмарок на территории города 

Ершова согласно приложению № 2. 

          4.Отделу по аграрной политики и природопользованию администрации 

Ершовского муниципального района (Насырову А.Н.) привлечь к участию в 

ярмарке сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 

хозяйства, индивидуальных предпринимателей муниципального района. 

5. Утвердить форму разрешения на право торговли на ярмарке  

«Дары осени-2013» согласно приложению № 3. 

         6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района  (Сладкомедовой О.В.) составить схему размещения 

торговых мест  ярмарки. 

         7. Рекомендовать: 

          1) отделу полиции  МВД России по  Ершовскому  району  (Салимову Р.Р.) 

принять необходимые меры по поддержанию порядка во время проведения 

ярмарки; 

         2) территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области  (Зубкову Д.А.), обеспечить контроль за качеством, безопасностью 

продукции, соблюдение правил торговли, установить надзор за соблюдением 

требований санитарных норм по продаже сельскохозяйственной продукции;  

      

       3) сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским  



 

 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,    получившим разрешение на 

право торговли на ярмарке «Дары осени-2013», предоставить информацию об 

ассортименте товаров и объеме продаж  после окончания ярмарки до  01 ноября 

2013 года включительно, в отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики экономики администрации 

Ершовского муниципального района. 

        8. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

Интернет. 

       9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Л.И.Сучкову.  

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Ершовского муниципального района                                  С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от 23.08.2013г.  № 1489 

 

Рабочая группа по подготовке и проведению 

ярмарки «Дары осени-2013» 

 

Председатель 

Сучкова Л.И..    –  заместитель главы администрации Ершовского           

муниципального района 

 

Заместитель председателя 

Насыров А.Н.    –  начальник отдела по аграрной политике и 

                                природопользованию администрации Ершовского 

муниципального района 

 

 

Члены рабочей группы 

 

Сладкомедова О.В. –  начальник отдела по управлению муниципальным  

                                     имуществом, земельным отношениям и экономической 

политики администрации Ершовского муниципального                                                                                              

района 

 
 

Салимов Р.Р.         – начальник ОДУП и ПДМ МВД России по Ершовскому   

району   (по согласованию) 
  

 

Зубков Д.А.              – главный государственный санитарный врач  

                                     по Ершовскому району  Саратовской области 

                                     (по согласованию) 
 

Кауфман Н.А.    –  ведущий специалист отдела  по управлению муниципальным  

                              имуществом, земельным отношениям и экономической 

                            политики администрации Ершовского муниципального района 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению  администрации  

Ершовского муниципального района 

от 23.08.2013г.  № 1489  

 

 
 

 

 

Дислокация мест проведения ярмарки «Дары осени-2013» 

 

1. г. Ершов ул. Ломоносова (напротив здания Почты)-8 торговых мест, 
 

2. г. Ершов ул. Стадионная (напротив магазина «Магнит»-5 торговых мест, 
 

3. г. Ершов  территория, прилегающая к кинотеатру  «Юность»-5 торговых 

мест, 
 

4. г.Ершов ул.Совхозная (напротив домов 2-10, на территории,  

прилегающей к оптовой базе)-5 торговых мест, 

 

      5. г.Ершов, ул. Юбилейная ( на территории, прилегающей к   

          многоквартирному дому № 7 на пересечении с улицей  25 съезда КПСС)-                   

25 торговых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3 

к постановлению  

Ершовского муниципального района 

от 23.08.2013г. № 1489  
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
         

РАЗРЕШЕНИЕ  

на право торговли на ярмарке «Дары осени-2013» 
 

     № _______                                                                               «____» ________________ 2013 г. 

 

 Администрация Ершовского муниципального района Саратовской области на 

основании постановления администрации Ершовского муниципального района          

от                       №           разрешает ____________________________________________               

__________________________________________________________________________ 
(указать индивидуального предпринимателя (юридическое лицо), его адрес и телефон) 

 

осуществлять торговлю на ярмарке «Дары осени-2013». 
 

Место проведение ярмарки: г. Ершов _________________________________________ 
 

Участники ярмарки обязаны: 
 

1. обеспечить торговое место на ярмарке вывеской о наименовании торгующего 

предприятия (продавца) и информацией о месте производства продукции, 

2. иметь товаросопроводительные документации на продукцию, 

3. документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (в том числе, 

сертификат соответствия с реквизитами санитарно-эпидемиологического заключения 

или декларации о соответствии зарегистрированной в установленном порядке),   

4. документ, удостоверяющий личность продавца, продавец должен иметь личный 

нагрудный знак (бейдж) с указанием фамилии, имени, отчества, 

5. медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских 

обследований, 

6. соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства, правил 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды, обеспечить ежедневную уборку 

торгового места, 

7. предоставить информацию об ассортименте товаров и объёме продаж,  после        

окончания ярмарки не позднее 01 ноября 2013 года, в отдел по управлению        

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики 

администрации Ершовского муниципального       района (кааб. 22). 
 

С вышеперечисленными требованиями ознакомлен и согласен  ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                            Подпись 

Срок действия разрешения с «___» ____________ 2013 г. по «___» __________ 2013г. 

 
Заместитель главы администрации 

Ершовского муниципального района                                   Л.И.Сучкова 


