
 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Успенского сельского поселения 

Чудовского района Новгородской области 

 

                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от   09.12.2019 № 177 

с. Успенское 

 

Об организации ярмарок на 

территории Успенского сельского 

поселения в 2020 году 

 

 В целях обеспечения населения услугами торговли, 

сельскохозяйственной продукцией, продукцией ее переработки, 

продовольственными товарами и товарами народного потребления, 

руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 

Успенского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать проведение ярмарок в 2020 году на территории 

Успенского сельского поселения согласно графика (приложение 1). 

2. Утвердить схему размещения мест продажи товаров на ярмарках 

(приложение 2). 

3. Утвердить план подготовки ярмарок (приложение 3). 

4. Определить режим работы ярмарки с 10.00 до 16.00. 

5.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Успенские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации Успенского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет. 

   

 

 

Глава Успенского сельского поселения                       С.М.Шуткин 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации  

Успенского сельского поселения 

от 09.12.2019 № 177 
 

График  

проведения ярмарок на территории  

Успенского сельского поселения на 2020 год 

 

Название ярмарки 
Место проведения 

дата проведения 

Специализированная с.Успенское, ул. Коммунарная, у дома № 5а 

еженедельно по средам 

Универсальная  с.Успенское, ул. Коммунарная, у дома № 5а 

еженедельно по субботам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации  

Успенского сельского 

поселения 

от 09.12.2019 № 177 

 

Схема 

 размещения мест продажи товаров на ярмарках 

 

 



 
Приложение 3 

к постановлению 

Администрации  

Успенского сельского 

поселения 

от 09.12.2019 № 177 
 

ПЛАН 

подготовки и проведения выставки-ярмарки 

                                



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  

1. Размещение информации о проведении ярмарок 

на информационных стендах, на официальном 

сайте Администрации Успенского сельского 

поселения 

Филиппова Е.В. 

Бойцова О.М. 

2. Обеспечение согласования торгующих на 

ярмарке по соблюдению ветеринарно-

санитарных норм с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Чудовском районе и с ОБУ «Чудовская 

районная ветеринарная станция» 

Завгородняя Н.И. 

(по согласованию) 

 

Макарова Е.И. 

(по согласованию) 

 

3. Приглашение заинтересованных лиц для 

участия в ярмарке. 

Регистрация участников ярмарки. 

Организация торговых рядов в соответствии со 

схемой ярмарки. 

Филиппова Е.В. 

Наугольная О.В. 

4. Обеспечение общественного порядка в период 

проведения мероприятий 

Участковый 

уполномоченный 

(по согласованию), 

члены ДНД 

5. Благоустройство места проведения ярмарки, 

организация уборки мусора во время 

проведения и после мероприятия 

Филиппова Е.В. 

Наугольная О.В. 

 

 

 
 


