
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 

 
12 декабря 2014г.                                                                                №222-р 
 
 
 

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

№381-ФЗ «Об основах государственного  регулирования торговой                           

деятельности в Российской Федерации»,  постановлением Правительства              

Орловской области №86 от 05 марта 2011 г. №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 2015 год согласно приложению. 

2. Отделу по экономике, предпринимательству и торговле администрации 

Покровского района (Горохова Н.Н.) в срок до 20 декабря  текущего года 

направить утвержденный план организации  ярмарок на территории           

Покровского района  в управление торговли и потребительских ресурсов 

Департамента  сельского хозяйства Орловской области. 

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству            

управления делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.)  

опубликовать  настоящее распоряжение в порядке, установленном  для               

официального опубликования  муниципальных правовых актов и размес-

тить  на официальном сайте  Покровского района  в сети «Интернет». 

 

 

       Глава района                                                                 Д. И. Романов 



Приложение 
к  распоряжению  

администрации Покровского района 
№_222-р от 12 декабря 2014г. 

 
№ Наименование  ярмар-

ки 
Вид  ярмарки  по 

характеру деятель-
ности 

Специализация  яр-
марки по классам то-

варов 

Срок (период)  
проведения  

ярмарки 

Место про-
ведения  яр-

марки 

Организатор яр-
марки 

Администратор 
ярмарки 

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

промышленных, про-
довольственных това-
ров, продукции  сель-

скохозяйственно- 
го производства и ока-

занию услуг населе-
нию 

универсальная продовольственный 
непродовольственный 

В течение го-
да, пять раз в 
неделю (по-
недельник, 

вторник, сре-
да, четверг, 

пятница) 

п. Покров-
ское, ярма-
рочная пло-

щадь 

Администрация 
п. Покровское 

АМУ «Благоуст-
ройство» 

2  
Масленица 

специализированная продовольственный 
непродовольственный 

22 февраля 
2015г. 

п. Покров-
ское ул. 

Дубровин-
ского, пло-
щадь около 

МБУК 
«ЦДК По-
кровского 

района» или 
п. Покров-
ское  уро-
чище «Ве-

рочкина ро-
ща» 

Администрация 
Покровского 

района 

Администрация 
Покровского рай-

она 

3 День победы специализированная продовольственный 
непродовольственный 

9 мая 2015г. п. Покров-
ское ул. 

Дубровин-

Администрация 
Покровского 

района 

Администрация 
Покровского рай-

она 



ского, пло-
щадь около 

МБУК 
«ЦДК По-
кровского 
района» 

4 День Покровского 
района 

специализированная продовольственный 
непродовольственный 

11 июля 
2015г. 

п. Покров-
ское  уро-
чище «Ве-

рочкина ро-
ща» 

 

Администрация 
Покровского 

района 

Администрация 
Покровского рай-

она 

5 Новогодняя специализированная продовольственный 
непродовольственный 

25 декабря 
2015г. 

п. Покров-
ское, ярма-
рочная пло-

щадь 
 

Администрация 
Покровского 

района 

Администрация 
Покровского рай-

она 
 

 
 


	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

