АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019

№ 1545

Об организации проведения сезонной
универсальной Ярмарки на территории
Миасского городского округа в 2019
году
В целях обеспечения населения Миасского городского округа
качественными посадочными материалами (саженцами, рассадой) от
сельхозпроизводителей, в том числе с личных подсобных хозяйств и
сопутствующих товаров (садового инвентаря, удобрений), а также
продовольственными товарами по доступным ценам, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Челябинской
области от 16.02.2011г. № 31-п «О Положении о порядке организации
ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи
товаров (выполнению работ, оказанию услуг)», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать проведение сезонной универсальной Ярмарки
(далее – Ярмарки) на площади перед зданием Администрации (пр.
Автозаводцев, 55).
2.
Утвердить график проведения Ярмарки согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3.
Установить режим работы Ярмарки - с 09.00 до 16.00 часов по
местному времени.
4. Утвердить схему размещения торговых мест на территории Ярмарки
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Организатором Ярмарки назначить Отдел инвестиций и малого
бизнеса Управления экономики Администрации Миасского городского
округа, Челябинская обл., г.Миасс, пр.Автозаводцев, д.55, каб. 35.
6. Определить ассортимент товаров, реализуемых на Ярмарке: семена,
саженцы,
садовый
инвентарь,
удобрение,
продовольственные
и
промышленные товары.

7. Организатору Ярмарки организовать работу с участниками Ярмарки
по обеспечению санитарной уборки рабочего места по окончанию
мероприятия.
8. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г.Миассу
Козицыну К.Е. обеспечить соблюдение общественного порядка во время
проведения Ярмарки.
9. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
Администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
10. Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации
МГО опубликовать информацию о проведении Ярмарки в средствах массовой
информации.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение 1
к Постановлению Администрации МГО
от 10.04.2019 № 1545
График
проведения в 2019 году сезонной универсальной Ярмарки
на территории Миасского городского округа
на площади перед зданием Администрации (пр. Автозаводцев,55)
Наименование Ярмарки

Период проведения
Ярмарки
27 апреля;

Сезонная универсальная
Ярмарка

4, 11, 18, 25 мая;
8, 15 июня.

Ответственный за
проведение Ярмарки
Отдел инвестиций и
малого бизнеса
Управления экономики
Администрации
Миасского городского
округа

Приложение 2
к Постановлению Администрации МГО
от 10.04.2019 № 1545

Схема размещения торговых мест
на территории сезонной универсальной Ярмарки
на площади перед зданием Администрации (пр.Автозаводцев,55)
Южная сторона

Стоянка для автотранспорта 1

Торговые места 4
Торговые места 5

Северная сторона

Западная сторона

Торговые места 2

Торговые места 3

Здание
Администрации

