
 АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

от  23.12.2015 г.  № 2159 

 

О внесении изменений в постановление администрации Марксовского 

муниципального района от 17.08.2015 г. № 1452 «О проведении сезонных 

ярмарок «Осень-2015» на территории Марксовского муниципального 

района» (с изменениями от 11.09.2015 г. № 1585, от 28.10.2015 г. № 1823) 

 

        Руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, 

администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в постановление администрации Марксовского 

муниципального района от 17.08.2015 г. № 1452 «О проведении сезонных 

ярмарок «Осень-2015» на территории Марксовского муниципального 

района» (с изменениями от 11.09.2015 г. № 1585, от 28.10.2015 г. № 1823): 

 1.1. Изложить  пункт 1 распорядительной части постановления в новой 

редакции: 

«1. Организовать и провести сезонные ярмарки «Осень - 2015» на территории 

Марксовского муниципального района с 12 сентября 2015 года по 19 декабря 

2015 г. на Центральной площади г. Маркса.  Время работы ярмарок с 8-00 до 

13-00.». 

 1.2.  Изложить пункт 5 распорядительной части постановления в новой 

редакции: 

«5. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального района 

(Шевела В.В.) обеспечить участие в ярмарках  сельхозпроизводителей, 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, по 

согласованию с последними». 

 2.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 

 3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района А.О. Марченко.  

 

 

Глава администрации 

муниципального района                О.А. Тополь 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района 

от  23.12.2015 г. № 2159 

 

План мероприятий 

по организации и проведению сезонных ярмарок «Осень - 2015»  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. 

Организация и проведение 

сезонных ярмарок «Осень - 2015» 

на Центральной площади города 

Маркса по выходным дням с 8-00 

до 13-00 часов. 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

ММР, Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

2. 

Предоставление торговых мест на 

основании письменных заявлений 

участников, поданных в 

администрацию Марксовского 

муниципального района 

не позднее, чем 

за три дня до 

даты проведения 

ярмарки 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

3. 

Информирование населения  

муниципального района через 

средства массовой информации  о 

проведении  сезонных ярмарок 

«Осень - 2015».        Размещение 

на официальном сайте 

Марксовского муниципального 

района информации о проведении 

ярмарок 

весь период 

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района, 

МУП ЕРМСМИ 

«Воложка» 

4. 

Привлечение, путем 

информирования,  участников  

сезонных  ярмарок  «Осень - 

2015» 

 

весь период, в 

зависимости от 

наличия 

свободных мест 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района, 



Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района  

5. 
Организация уборки территории 

на месте проведения ярмарки 

до начала 

проведения 

ярмарки и после 

ее окончания 

МБУ 

«Благоустройство» 

6. 

Оборудование площадки  

ярмарки  контейнерами для сбора 

мусора и биотуалетом 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г., 

во время 

проведения 

ярмарки 

МБУ 

«Благоустройство» 

7. 

Оборудование  специального 

места для рубки мяса (палатка, 

колода для разруба мяса) 

в период 

реализация мяса 

на ярмарке 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

8. 
Обеспечение правопорядка на 

месте проведения ярмарки 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г., 

во время 

проведения 

ярмарки 

ОМВД РФ по 

Марксовскому 

району (по 

согласованию) 

9. 

Осуществление контроля за 

соблюдением санитарных норм и 

правил торговли предприятиями 

и личными подсобными 

хозяйствами в период проведения 

ярмарок  «Осень - 2015» 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

Восточный 

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Саратовской 

области (по 

согласованию) 

10. 

Осуществление контроля за 

качеством и безопасностью 

сельскохозяйственной  

продукции, сырья и 

продовольствия,  реализуемые   

предприятиями и личными 

подсобными хозяйствами  в 

период проведения сезонных 

ярмарок «Осень - 2015» 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

Восточный 

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Саратовской 

области (по 

согласованию) 



11. 

Обеспечение проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения и 

продукции растениеводства 

непромышленного изготовления, 

предназначенных для реализации 

на сезонных ярмарках «Осень - 

2015» 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

ОГУ «Марксовская 

районная СББЖ» 

(по согласованию) 

12. 
Организация  заезда участников 

ярмарки 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района,  

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

13. 

Обеспечение контроля за 

ограничением въезда 

большегрузного транспорта 

(весом более 3,5 тонн) на 

площадку ярмарки 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

Отдел МВД 

России по 

Марксовскому 

району (по 

согласованию), 

управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района,  

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района 

14. 

Размещение объектов торговли 

участников ярмарки 

в соответствии со схемой 

размещения 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 



ярмарки муниципального 

района,  

Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

муниципального 

района  

15. 

Реализация 

сельскохозяйственных товаров и 

продовольственных товаров  

участниками ярмарки 

с 12.09.2015 г.  

по  19.12.2015 г.,  

во время 

проведения 

ярмарки 

Участники 

ярмарки (по 

согласованию) 

 
 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                    А.О. Марченко                                                                           
                

 


