
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

06.05..2015 г. 

 

 

с. Доброе 

№288  

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  муниципальной розничной 

ярмарки в с. Доброе и муниципальной универсальной розничной ярмарки в с. Волчье 

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 организаторам муниципальных ярмарок, указанных в пункте 1 

настоящего постановления (Тарнакин А.Н.), (Архипов Д.А.):  

 



- обеспечить организацию ярмарок 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 схем размещения торговых мест на ярмарках 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 муниципальных ярмарок в средствах массовой информации; 

- обеспечить размещение участников муниципальных розничных ярмарок в 

соответствии со схемой размещения торговых мест; 

- обеспечить продажу товаров на муниципальных розничных ярмарках 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 

 


