
О внесении изменения в распоряжение 
администрации Петровского муниципального 
района от 24.05.2016 № 259-Р 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Саратовской области от 1 июня 2010 года №195-П «Об утверждении 
Положения об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 
Саратовской области», Соглашения о передаче органом местного 
самоуправления муниципального образования город Петровск отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области на 2016 год, утвержденного решением Петровского районного 
Собрания от 29.12.2015 № 73-388: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Петровского 
муниципального района от 24 мая 2016 года № 259-Р «Об организации и 
проведении ярмарки «Лето-2016»: 

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению.  

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в газете «Петровские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.В. Колдина. 
 

Глава Петровского  
муниципального района       Д.В. Фадеев 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  21 июля 2016 года № 340-Р 

г. Петровск 



Приложение  
к распоряжению администрации 

Петровского муниципального района 
от   21  июля 2016 года № 340-Р 

 

План 
мероприятий по организации ярмарки «Лето-2016» 

 
Порядок предоставления 
торговых мест на ярмарке 

Схема размещения участников 
ярмарки 

Режим работы 
ярмарки 

 
Предоставление торговых 
мест на ярмарке и выдача 
разрешений 
осуществляется отделом 
экономического развития, 
торговли и 
инвестиционной политики 
администрации района в 
соответствии со схемой 
размещения участников 
ярмарки. 
Торговые места 
предоставляются 
бесплатно. 

Подвижная мелкорозничная 
сеть (автофургоны, палатки, 
лотки), размещаются за 
пределами проезжей части:  
1) ул. Советская, 2а; 
 
2) ул. Бр. Костериных, 
квартал 113 (от ул. Ломоносова 
до ул. Московская); 
3) ул. Гоголя/ул. Плеханова 
(район Дома быта); 
4) ул. Московская, 87 (район 
МУП «Дары природы»); 
5) ул. 25 лет Октября, 168 
(территория, прилегающая к 
магазину «Колос-3»); 
6) ул. Фрунзе, 58 
(территория, прилегающая к 
магазину «Фаворит»); 
7) ул. Плеханова, квартал 
24Д (район магазина 
«Юность»); 
8) ул. Московская, квартал 
55, д. 102-104 
9) ул. Димитрова, кв-л 128 
(район магазина «Копейка») 

ежедневно  
с 1 июня 2016 
года по 31 
августа 
 2016 года 
с 7.00 до 14.00 
 
с 7.00 до 19.00 
 
 
с 7.00 до 19.00 
 
с 7.00 до 19.00 
 
с 7.00 до 19.00 
 
 
с 7.00 до 19.00 
 
 
с 7.00 до 19.00 
 
 
с 7.00 до 19.00 
 
с 7.00 до 19.00 
 

 


