
Рассмотрев заявление районного потребительского общества «Искра» 

от 14.12.2021 года № 394, в целях реализации Федерального закона 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь подпунктом 18 

пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования 

«Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Определить: 

- место для проведения универсальной ярмарки «Выходного дня» на 

территории Егорлыкского района территорию, расположенную по адресу: 

Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, 

ст. Егорлыкская, ул. М. Горького, 68 «г»; 

- организатором универсальной ярмарки «Выходного дня» на территории 

Егорлыкского района Егорлыкское районное потребительское общество 

«Искра» (сокращенное наименование Егорлыкское райпо «Искра»); 

- время проведения универсальной ярмарки «Выходного дня»: 

еженедельно – пятница, суббота, воскресенье с 01 января по 31 декабря 2022 

года. 

2. Организатору проведения ярмарки: 

- разработать схему размещения торговых мест на ярмарке и организовать 

порядок их предоставления; 

- в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

при проведении ярмарки обеспечить исполнение санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных Роспотребнадзором на 

ярмарке и прилегающей к ней территории. 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2021 года № 1324 ст. Егорлыкская 
 

О проведении ярмарки выходного дня 

на территории Егорлыкского района 

 

 



3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Егорлыкского района от 30.12.2020 № 979 «О проведении ярмарки выходного 

дня на территории Егорлыкского района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - 

заведующего финансовым отделом Дробышеву В.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел экономического  

  и инвестиционного развития  


