
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____01.08.2022_______      № ____800________________________
г. Ершов

О проведении сезонной ярмарки «Дары осени-2022»

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  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»,  Постановлением  администрации  Ершовского
муниципального  района  № 831  от  03  августа  2015г.  «Об  утверждении
Положения об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории
муниципального образования г.Ершов»  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 сезонной ярмарки «Дары осени - 2022» по
продаже сельскохозяйственной продукции  на территории МО город Ершов с
1 августа  2022 года по 31 октября 2022 года,  ежедневно с 8-00 до  18-00
часов, без выходных.
   2. Для подготовки и проведения сезонной ярмарки «Дары осени-2022» создать
рабочую группу в составе согласно приложению   № 1.
   3.  Утвердить дислокацию мест проведения сезонной ярмарки «Дары осени
- 2022»  согласно приложению № 2.
  4.  Отделу  по  аграрной политике  и  природопользованию администрации
Ершовского  муниципального  района  привлечь  к  участию  в  ярмарке
сельскохозяйственные  предприятия,  крестьянско-фермерские  хозяйства,
индивидуальных предпринимателей муниципального района.
    5. Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации ЕМР в сети «Интернет». 
   6. Рекомендовать:



     1)  Отделу  полиции   МВД  России  по   Ершовскому   району   принять
необходимые меры по поддержанию порядка во время проведения ярмарки;
     2) Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Саратовской
области,  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 сезонной ярмарке  «Дары  осени-2022»,  предоставить
информацию  об  ассортименте  товаров  и  объеме  продаж   после  окончания
ярмарки  до   01  ноября  2022 года  включительно,  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики
администрации Ершовского муниципального района.
   5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального  района
Л.И.Сучкову.

Глава Ершовского муниципального района                          С.А. Зубрицкая

 



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района
от  01.08.2022 №  800 

Рабочая группа по подготовке и проведению сезонной ярмарки 
«Дары осени-2022»

Председатель

  Сучкова Л.И.           заместитель главы администрации Ершовского
                                    муниципального района

Члены рабочей группы
Умбетова А.С.          начальник отдела по управлению муниципальным 
                                  имуществом,  земельным ресурсам и экономической 

                                    политики администрации  Ершовского
муниципального района

Баранов С.П.               начальник отдела по аграрной политике и     
                                     природопользованию администрации Ершовского     
                                      муниципального района
  



Приложение № 2 
к постановлению  администрации 

Ершовского муниципального района
от  01.08.2022 №  800   

Дислокация мест проведения сезонной ярмарки «Дары осени - 2022».

1. г. Ершов ул. Пролетарская 9 - 20 торговых мест.
2. г. Ершов, ул. Мелиоративная, напротив д. 44 - 5 торговых мест.
3. г. Ершов, ул. Элеваторная (в районе Элеватора) -15  торговых мест.
4. г.  Ершов,   ул.  Юбилейная  (на  территории,  прилегающей  к

многоквартирному  дому  №  7   на  пересечении  с  улицей   25  съезда
КПСС -10 торговых мест.

5. г.  Ершов, ул.  Кутузова (в районе магазина «Светофор») -  4 торговых
места.

6. г. Ершов, ул. Кутузова (в районе д № 51Т) - 3 торговых места.
7. г. Ершов, Северный проезд (в районе д. № 8) - 4 торговых места.


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

