ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ok. Od, 2021г.

№

~ 7^Р

с. Доброе

О внесении изменений в График
проведения ярмарок на территории
Добровского муниципального района
на 2021 год

В целях реализации вопросов местного значения, предусмотренных
п.п.10 п.1 ст.14 и п.п.18 п.1 ст.15 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
года N 131-ФЗ, 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 24.07.2020 года №433
«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 внесением изменений в Перечень мест организации ярмарок в
2021 году в Добровском муниципальном районе, связанных с организацией
универсальной еженедельной ярмарки и специализированной еженедельной
ярмарки в с. Доброе, а также уточнением количества мест для продажи товаров
на универсальных разовых ярмарках, внести соответствующие изменения в
График проведения ярмарок на территории Добровского муниципального
района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации

Добровского муниципального района от 14.12.2020 года №1019 и изложить его
в новой редакции (приложение №1).
2. Отделу экономики и инвестиций администрации Добровского
муниципального района (Попова З.Н.) проинформировать управление
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области о внесении
изменений в Перечень мест организации ярмарок в 2021 году в Добровском
муниципальном районе и График проведения ярмарок на территории
Добровского муниципального района на 2021 год, а также разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Добровского
муниципального района.
3. Рекомендовать организатору универсальной еженедельной ярмарки и
специализированной еженедельной ярмарки в с. Доброе (Золотарев А.Н.)
обеспечить организацию ярмарки в соответствии с постановлением
администрации Липецкой области от 24.07.2020 года №433 «Об утверждении
порядка организации ярмарок на территории Липецкой области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Добровского муниципального района начальника отдела сельского хозяйства и развития кооперации Гладышева С.С.

Глава администрации Добровского
муниципального района

Попова З.Н.
2- 29-04

А.А. Попов
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График проведения ярмарок
на территории Добровского муниципального района на 2021 год
№
п/п

1

2

3

Адрес места
организации
ярмарки

Дата
проведения
ярмарки

Организатор
ярмарки

399173, Липецкая

17.04.2021

Управление

область,

09.10.2021

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. Борисовка, ул.

политики

Новая

Л ипецкой

48:05:0690103:24

области

399174, Липецкая

15.05.2021

Управление

область,

12.09.2021

потребительского

Д обровский район,

ры нка и ценовой

с. Кривец, ул.

политики

Новая

Л ипецкой

48:05:0640116:36

области

399175, Липецкая

21.08.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с.

политики

Преображеновка,

Л ипецкой

ул. Центральная

области

Т ип , вид
ярмарки с
указанием
специализации
(продовольствен
ная или
непродовольств
енная)

Количество
мест для
продажи
товаров
(выполнения
работ,
оказания
усл уг) на
ярмарке

Режим
работы
ярмарки

универсальная,

15

с 8-00
час. до
14-00
час.

20

с 8-00
час. до
14-00
час.

15

с 8-00
час. до
14-00
час.

20

с 8-00
час. до
14-00
час.

15

с 8-00

разовая

универсальная,
разовая

универсальная,
разовая

48:05:0630124
4

5

399170, Липецкая

14.08.2021

Управление

область,

потребительского

Д обровский район,

рынка и ценовой

с. Б-Хом утец, ул.

политики

Советская

Л ипецкой

48:05:0740323:2680

области

399145, Липецкая

18.09.2021

Управление

универсальная,
разовая

универсальная,

6

7

8

9

10

11

область,

потребительского

Д обровский район,

ры нка и ценовой

с. Крутое, ул.

политики

Советская

Л ипецкой

48:05:0550203

области

399146, Липецкая

02.03.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. П утятино, ул.

политики

Костикова

Л ипецкой

48:05:0530101

области

399148, Липецкая

05.06.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. Панино, ул.

политики

Ленина

Л ипецкой

48:05:0810203

области

399154, Липецкая

07.10.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. Волчье, ул.

политики

Центральная

Л ипецкой

48:05:0510216

области

399162, Липецкая

27.08.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. Каликино, пл..

политики

Л енина

Л ипецкой

48:05:90386

области

399151, Липецкая

22.05.2021

Управление

область,

потребительского

Добровский район,

ры нка и ценовой

с. Т рубетчино, ул.

политики

Советская

Л ипецкой

48:05:04603

области

399146, Липецкая
область,
Добровский район,

еженедельн

Адм инистрация

о по

сельского

вторникам

поселения

с. П утятино, ул.

П утятин ский

К остикова

сельсовет

48:05:0530101

разовая

универсальная,

час. до
14-00
час.

15

с 8-00
час. до
14-00
час.

20

с 8-00
час. до
14-00
час.

15

с 8-00
час. до
14-00
час.

40

с 8-00
час. до
14-00
час.

30

с 8-00
час. до
14-00
час.

15

с 8-00
час. до
14-00
час.

разовая

универсальная,
разовая

универсальная,
разовая

универсальная,
разовая

универсальная,
разовая

универсальная,
еженедельная

12

399162, Липецкая
область,
Добровский район,

еженедельн

А дм инистрация

о по

сельского

пятницам

поселения

с. К аликино, пл.

К аликинский

Л енина

сельсовет

универсальная,

55

с 8-00
час. до
14-00
час.

30

с 8-00
час. до
14-00
час.

13

с 8-00
час. до
14-00
час.

24

с 8-00
час. до
14-00
час.

24

с 7-00
час. до
14-00
час.

24

с 7-00
час. до
14-00
час.

еженедельная

48:05:90386
13

399154, Липецкая
область,
Добровский район,

еженедельн

А дм инистрация

о по

сельского

четвергам

поселения

с. Волчье, ул.

Волченский

Центральная

сельсовет

универсальная,
еженедельная

48:05:0510216
14

399140, Липецкая

ежедневно

Потребительское

специализирова

область,

общество

иная,

Д обровский район,

«Доброе»

регулярная

с. Доброе, ул.
Интернациональна
я
48:05:0400234:28
15

399140, Липецкая
область,
Добровский район,
с. Доброе, пл.

еженедельн
о по

М униципальное
бюджетное

вторникам и учреждение
четвергам

специализирова
иная,
еженедельная

культуры

Октябрьская, д. 10

«Добровский

48:05:0400442:66

межпоселенчески
й дом культуры»

16

399140, Липецкая
область,
Добровский район,
с. Доброе, ул.
Октябрьская, д. 6

17

еженедельн

сельского

иная,

понедельни

поселения

еженедельная

кам,

399140, Липецкая

еженедельн

с. Доброе, ул.
Октябрьская, д. 6
48:05:0400442:12

Добровский

вторникам и сельсовет
средам

Добровский район,

специализирова

о по

48:05:0400442:12

область,

А дм инистрация

о по

А дм инистрация
сельского

четвергам и поселения
пятницам

Д обровский
сельсовет

универсальная,
еженедельная

