
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« Х ь  2016 г. №

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 

05 марта 2011 года №68 «Об утверждении Порядка организации деятельности 

ярмарок на территории Орловской области» в целях наиболее полного 

удовлетворения покупательского спроса населения Покровского района:

1. Утвердить план организации ярмарок на территории Покровского 

района на 2017 год согласно приложению.

2. Отделу экономики и бухгалтерского учета администрации Покровского 

района (Горохова Н.Н.) направить утвержденный план организации ярмарок на 

территории Покровского района в управление координации целевых программ, 

пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры 

Орловской области.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Покровского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение  к  распоряжению  
администрации Покровского района 

№______от ______________________ 
 

№ Наименование  
ярмарки 

Вид  ярмарки  по 
характеру 

деятельности 

Специализация  
ярмарки по классам 

товаров 

Срок (период)  
проведения  

ярмарки 

Место 
проведения  

ярмарки 

Организатор 
ярмарки 

Администратор 
ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ярмарка по продаже 

промышленных, 
продовольственных 
товаров, продукции  

сельскохозяйственно- 
го производства и 

оказанию услуг 
населению 

универсальная продовольственная 
непродовольственная 

В течение 
года, пять раз 
в неделю 
(понедельник, 
вторник, 
среда, 
четверг, 
пятница) 

п. 
Покровское, 
ярмарочная 

площадь 

Администрация 
п. Покровское 

МКУ Покровского 
района 

"Административно-
хозяйственный 

центр" 

2 Масленица специализированная продовольственная 
непродовольственная 

26 февраля 
2017 года                                              

п. 
Покровское 

ул. 
Дубровинск

ого, 
площадь 

около МБУК 
«ЦДК 

Покровского 
района» или 

п. 
Покровское  

урочище 
«Верочкина 

роща» 

Администрация 
Покровского 

района 

Администрация 
Покровского 

района 

3 День победы специализированная продовольственная 
непродовольственная 

9 мая 2017 г. п. 
Покровское 

Администрация 
покровского 

Администрация 
Покровского 



ул. 
Дубровинск

ого, 
площадь 

около МБУК 
«ЦДК 

Покровского 
района» 

района района 

4 День Покровского 
района 

специализированная продовольственная 
непродовольственная 

8  июля 2017г. п. 
Покровское  

урочище 
«Верочкина 

роща» 
 

Администрация 
покровского 

района 

Администрация 
Покровского 

района 

5 Новогодняя специализированная продовольственная 
непродовольственная 

декабрь           
2017 г. 

п. 
Покровское, 
ярмарочная 

площадь 
 

Администрация 
покровского 

района 

Администрация 
Покровского 

района 
 

 
 


