
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

23 декабря 2015 года   № 866        

р.п. Ачит 

 

О плане организации и проведения ярмарок на территории  

Ачитского городского округа на 2016 год  
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 № 610-ПП "Об утверждении порядка организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 

территории Свердловской области и внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП "О нормативных 

правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

розничных рынках в Свердловской области", администрация Ачитского 

городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  План организации и проведения ярмарок на территории 

Ачитского городского округа на 2016 год (прилагается). 

2. Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа направить копию настоящего постановления в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в 

течение пяти дней со дня его подписания для размещения на официальном 

сайте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области в сети Интернет 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш путь" и на 

официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                     Д.А.Верзаков
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от  23 декабря 2015 года №866 

 

 

План 

организации и проведения ярмарок на территории 

Ачитского городского округа на 2016 год 
     

№ 

п/п 
Наименование ярмарки 

Специализация 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Период 

проведения 

ярмарок  

Время проведения 

ярмарки 

Количество мест для 

продажи товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) на 

ярмарке 

Организатор ярмарки 

1 2 3 6 7 9 10 12 

1 Сад и огород р.п. Ачит 
Универсальная 

выходного дня 

р.п. Ачит ул. 

Центральная 

07.05.2016 

однодневная 

с 10.00 до 15.00 

часов 
до 45 торговых мест 

Администрация Ачитского 

городского округа 

контактный тел. (34391) 7-15-86 

2 
Сад и огород 

п.Уфимский 

Универсальная 

выходного дня 

п. Уфимский ул. 

Советская 

14.05.2016 

однодневная 

с 10.00 до 15.00 

часов 
до 25 торговых мест 

Администрация Ачитского 

городского округа 

контактный тел. (34391) 7-15-86 

3 Праздник урожая 

Специализированная 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

р.п. Ачит ул. 

Ленина 

11.09.2016 

однодневная 

с 10.00 до 15.00 

часов 
до 30 торговых мест 

Администрация Ачитского 

городского округа 

контактный тел. (34391) 7-15-86 

 


