
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

14.05.2015 г. 

 

 

с. Доброе 

№305  

О внесении изменений в План 

проведения муниципальных 

розничных ярмарок на территории 

Добровского муниципального 

района в 2015 году 

  

 

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона Российской Федерации 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об  основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации 

Липецкой области от 30.09.2013 года №437 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок на территории Липецкой области  и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках», а также в целях наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в товарах по доступным ценам, поддержки местных 

товаропроизводителей, активизации сбыта продукции, расширения и обновления 

ассортимента, улучшения качества товаров, изучения спроса населения на товары и 

развития здоровой конкурентной среды, администрация Добровского 

муниципального района 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В связи с организацией специализированной сельскохозяйственной 

муниципальной розничной ярмарки «Торговые ряды» в с. Панино, план 

проведения муниципальных розничных ярмарок на территории Добровского 

муниципального района на 2015 год, утвержденный постановлением 

администрации Добровского муниципального района от 15.12.2014 года №1117  

изложить в новой редакции (приложение №1). 

2. Отделу экономики и инвестиций администрации Добровского 

муниципального района (Колбаскина А.И.) информировать управление 

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области о внесении 

изменений в План проведения муниципальных розничных ярмарок на территории 

Добровского муниципального района на 2015 год, а также разместить его на 

официальном сайте администрации Добровского муниципального района и в 

средствах массовой информации. 

 

 

 



3. Рекомендовать организатору муниципальной ярмарки (Князькова Г.Г.):  

- обеспечить организацию ярмарки в соответствии с постановлением 

администрации Липецкой области от 30.09.2013 года №437 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории Липецкой области  и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках»; 

- обеспечить согласование схемы размещения торговых мест на 

муниципальной ярмарке с органами, уполномоченными на осуществление 

контроля  за обеспечением пожарной безопасности, охраной общественного 

порядка, по надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также публикацию информации о проведении 

муниципальной ярмарки в средствах массовой информации; 

- обеспечить размещение участников муниципальной ярмарки в 

соответствии со схемой размещения торговых мест; 

- обеспечить продажу товаров на муниципальной ярмарке с соблюдением 

норм и правил, установленных действующим законодательством. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Добровского муниципального района 

Дмитриеву В.В. 

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                        А.И. Глазунов                                                 
 
Колбаскина 

2-29-04 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от  14.05.2015 г. №305 

 

ПЛАН 

проведения муниципальных розничных ярмарок на территории Добровского муниципального района на 2015 год 

          
№ 

п/п 

Полное 

наименование  

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

ИНН 

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

ОГРН 

организатора 

муниципальной 

ярмарки 

Местонахождение 

юр.лица / место 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя  

Адрес места 

проведения 

муниципальной 

ярмарки 

Дата, срок 

(периодичность) 

проведения 

муниципальной 

ярмарки 

Вид 

муниципальной 

ярмарки 

Ассортимент  

реализуемых 

товаров 

Предполагае

мое кол-во 

торговых 

мест 

1. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399147, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Ратчино 

08.08.2015 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 3 

2. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино 

29.08.2015 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 4 

3. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399173, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Борисовка 

05.09.2015 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

55 

4. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399148, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Панино 

12.09.2015 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 3 

5. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399151, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Трубетчино 

03.10.2015 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

65 

6. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399174, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Кривец 

10.10.2015 г. универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

60 



7. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 1024800769586 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

пл. Октябрьская, 9 

399150, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. 

Замартынье 

17.10.2015 г. специализирован

ная сельскохо-

зяйственная 

зерно 3 

8. Администрация 

сельского 

поселения 

Путятинский 

сельсовет  

4805001685 1024800769729 399146, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Путятино, 

ул. Костикова, 20 

399146, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Путятино, 

ул. Костикова 

Еженедельно по 

вторникам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

10 

9. Администрация 

сельского 

поселения 

Каликинский 

сельсовет  

4805001702 1024800769180 399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино, 

пл. Ленина, 12 

399162, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Каликино, 

пл. Ленина 

Еженедельно по 

пятницам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

27 

10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

"Добровское" 

4813010669 1074813001372 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Топоркова, 6 

399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Октябрьская 

Еженедельно: 

вторник,                 

пятница 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары  

163 

11. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Добровский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

4813009600 1064813016498 399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Октябрьская, 

10 

399140, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Доброе, 

ул. Октябрьская, 

10 

Еженедельно: 

вторник,                 

четверг 

специализирован

ная  

Непродовольствен

ные товары 

24 

12. Администрация 

сельского 

поселения 

Волченский 

сельсовет  

4805001646 1024800769575 399154, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Волчье, 

ул. Центральная, 

43 

399154, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Волчье, 

ул. Центральная 

Еженедельно по 

четвергам 

универсальная непродовольственн

ые, 

продовольственны

е товары и 

сельскохозяйствен

ная продукция 

30 

13. Индивидуальный 

предприниматель 

Князькова Галина 

Геннадьевна  

480501810953 314482728300077 399148, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Панино, 

ул. Молодежная, 

д.15, кв.2 

399148, Липецкая 

обл., Добровский 

р-он., с. Панино, 

ул. Ленина  

Ежедневно, 

кроме 

понедельника 

специализирован

ная 

сельскохозяйств

енная 

сельскохозяйствен

ная продукция 

7 

 

 

 


