
Об организации и проведении  

универсальной ярмарки «Эх, разгуляй!» 

 

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», постановлением 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»: 

1.Организовать проведение универсальной ярмарки «Эх, разгуляй!» по 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров отечественных 

товаропроизводителей, товаров хозяйственно-бытового назначения на 

территории муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

2.Установить период работы ярмарки с 3 мая 2018 года по 13 мая 2018 

года. 

3.Утвердить план мероприятий по организации ярмарочной торговли 

согласно приложению. 

4.Участникам ярмарки обеспечить санитарную уборку территории в 

процессе работы ярмарки и после ее окончания. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

. 

Первый заместитель 

главы администрации 

Петровского муниципального района     В.В. Колдин 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 3 мая 2018 года № 219-Р  

г. Петровск 



 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Петровского муниципального района 

от     3 мая 2018 года № 219-Р  

 

План 

мероприятий по организации универсальной ярмарки «Эх, разгуляй!» 

Порядок 

предоставления 

торговых мест на 

ярмарке 

Схема размещения участников 

ярмарки 

Режим 

работы 

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, автоприцепы, палатки 

и т.п.) размещаются за пределами 

проезжей части по адресу: 

г. Петровск, пл. Ленина 

 

 

 

ежедневно  

с 3 мая 2018 

года  

по 13 мая 

2018 года 

с 8.00 до 

21.00 часа 

 

 

 

 


