
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г.
№ / - 3 / У  
г. Дятьково

Об организации и проведения сезонных 
ярмарок- (овощных базаров) на территории 
Дятьковского района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 г. №381-Ф3 « Об основах государственного
регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015г. №404-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в связи с высоким 
покупательским спросом

ПОСТОНАВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «Рынок» (Каршкова З.В.), ИП Обухову С.В.:
1.1 организовать с 1.09.2017г. по 28.10.2017г. проведение сезонных ярмарок 

(овощных базаров) по продаже картофеля о плодоовощной продукции в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

1.2. Подготовить площадки для торговли, размесить информационные 
щиты, назначить ответственных за организацию работы ярмарок;

1.3 Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, 
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015г. 
№404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказании услуг на них)»;

1.4 Довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже 
продукции при наличии соответствующих документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой 
деятельности.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Дятьковского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пырсенкова И.Г.

Исп. Давыдова Г.С. 
3-20-33



t (
Приложение 

к постановлению администрации 
Дятьковского района 

от

№
п/п

Полное наименование и 
организационно-правовая 

форма организатора 
ярмарки, телефон; 

ИНН/ОГРН

Тип ярмарки 
(универсальная, 

специализированная)

Место организации 
ярмарочной торговли

Время (период) 
проведения 
ярмарки, 

режим работы

Количество
торговых

мест

Ассортимент
реализуемых

товаров

1. ООО «Рынок» 
8(48333)3-19-81 

ИНН 3202011586;

Универсальная, 
(овощные базары)

г.Дятьково,
пер. Луначарского, 2-а;

с 1.09.2017г. 
по 28.10.2017г 

с 08-00 до 17-00;

12 Картофель,
плодоовощная

продукция

г. Дятьково, 
ул. Ленина, в районе 

торгового центра «Радуга»

- « » - 6

п. Бытошь 
ул. Ленина, 18-а

с 1.09.2017г. 
по 28.10.2017г 

с 08-00 до 17-00
6

п.Старь,
ул. Розы Люксембург, 1

У ниверсальная, 
(овощные базары) 4

2. ИП Обухов С.В. 
8(48333) 3-19-36

Универсальная, 
(овощные базары)

г.Дятьково,
13 микрорайон, 
в районе д. №1

Универсальная, 
(овощные базары) 2

Картофель,
плодоовощная

продукция


