
15 января 2020 года № 40

Об организации ярмарки «выходного дня» 
на Театральной площади

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  6  октября  2003  г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  от  28  декабря  2009  г.  №  381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня
2010 года № 195-П «Об утверждении Положения об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Саратовской  области»,  Уставом  муниципального  образования  «Город
Саратов»,  в  целях  обеспечения  населения  города  сельскохозяйственной
продукцией и продовольственными товарами

постановляю:

1.  Организовать  ярмарку  «выходного  дня»  по  продаже
сельскохозяйственной  продукции,  продовольственных  товаров  и  товаров
народного промысла на Театральной площади в Волжском районе.

2.  Управлению  по  культуре  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  обеспечить  музыкальное  сопровождение  и
подключение электроэнергии на ярмарке «выходного дня» на Театральной
площади.

3.  Утвердить  план  мероприятий по  организации ярмарки  и продажи
товаров на ней (приложение).

4.  Определить  администрацию  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  управление  по  культуре  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  ответственными  за
организацию ярмарки. 
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5.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                     М.А. Исаев



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 15 января 2020 года № 40

План
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней

Порядок предоставления мест
для продажи товаров

Схема размещения участников Специализация Режим работы 

Предоставление мест для 
продажи товаров на ярмарке 
осуществляется администрацией
Волжского района 
муниципального образования 
«Город Саратов» безвозмездно 
в соответствии со схемой 
размещения участников ярмарки
(приложение)

подвижная мелкорозничная сеть 
(автоприцепы, автофургоны, 
палатки, прилавки, холодильное 
оборудование) размещается на 
территории Театральной площади 
в Волжском районе вне пределов 
проезжей части 

продажа 
сельскохозяйственной 
продукции, 
продовольственных 
товаров и товаров 
народного промысла

еженедельно по субботам 
с 25 января по 15 февраля, 
в пятницу 21 февраля, 
в субботу 29 февраля, 
в пятницу 6 марта, 
по субботам с 14 марта 
по 25 апреля 2020 года 
с 8.00 до 16.00 часов

Начальник управления развития потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации муниципального 
образования «Город Саратов»        Е.А. Сергеева
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Приложение к плану мероприятий
Схема 

размещения участников ярмарки на Театральной площади 

24 сентября 2016 года 

Мясо, птицаСценаАвтолавки

Мясо, птица 

Доска почетаПамятник 
В.И. Ленину

Доска почета
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