
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

01.07.2016  г. 

 

 

с. Доброе 

№166 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

Добровского муниципального района 

от 02.11.2015 года №426 «Об 

организации муниципальных 

розничных ярмарок на территории 

Добровского муниципального района  в 

2016 году» 

  

 
Во исполнение решения областной чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии  от 22.06.2016г №4 администрация Добровского муниципального района  

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Исключить из Плана проведения муниципальных розничных ярмарок на 

территории Добровского муниципального района на 2016 год все 

сельскохозяйственные ярмарки. 

2. Запретить продажу сельскохозяйственной продукции на универсальных, 

праздничных ярмарках и ярмарках «выходного дня» в соответствии с Перечнем 

сельскохозяйственной продукции утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 25.07.2006г №458. 

3. Утвердить в новой редакции план проведения муниципальных розничных 

ярмарок на территории Добровского муниципального района на 2016 год. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений района провести 

разъяснительную работу с организаторами муниципальных розничных ярмарок о 

запрете продажи сельскохозяйственной продукции на универсальных, праздничных 

ярмарках и ярмарках «выходного дня» до стабилизации эпизоотической ситуации по 

АЧС. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Добровского муниципального района Зимина В.И. 

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                                        С.В. Грибанов                                                 
 
Колбаскина 

2-29-04 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района  

от  01.07.2016 г. №166 

 

ПЛАН 

проведения муниципальных розничных ярмарок на территории Добровского муниципального района на 2016 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 

Предполага-

емое кол-во 

торговых 

мест 

1. 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 непродовольстве

нные, 

продовольст-

венные товары  

10 

2. 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 непродовольстве

нные, 

продовольст-

венные товары  

51 

3. 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 непродовольстве

нные, 

продовольст-

венные товары  

163 

4. 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  

Непродовольств

енные товары 

24 

5. 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 непродовольстве

нные, 

продовольст-

венные товары  

30 

 

 


