
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
18 декабря 2020 года   № 974      
пгт. Ачит 
 

О плане организации и проведения ярмарок на территории  
Ачитского городского округа на 2021 год  

 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 N 908-ПП "Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них", руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа:  

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории 
Ачитского городского округа на 2021 год (прилагается). 

2. Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского 
округа направить копию настоящего распоряжения в Министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области в течение пяти дней со дня его подписания для размещения на 
официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области в сети Интернет. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков

consultantplus://offline/ref=3DC88EF3BF8FCC1A092C896444631F7E932118C0420F6C67ACDA1055BB5131950BF9FA4E77E840DFDACE984D17A1A77B61DA6AF3N2E


Утвержден 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 18 декабря 2020 года № 974 

 
 

План 
организации и проведения ярмарок на территории 

Ачитского городского округа на 2021 год 
 

Номер 
строки  

Наименовани
е ярмарки  

Тип ярмарки  Вид ярмарки  Предельные сроки (период) 
проведения ярмарки, 

режим работы ярмарки  

Место 
размещения 

ярмарки  

Организатор ярмарки, 
контактная информация 

Количество 
торговых мест 

на ярмарке  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Сад и огород 
 сезонная универсальная 04.05.2021 однодневная 

с 10.00 до 15.00 часов 

пгт. Ачит 
ул. 

Центральная 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

 

до 45 
торговых мест 

2 Сад и огород сезонная универсальная 11.05.2021 однодневная 
с 10.00 до 15.00 часов 

п. Уфимский 
ул. Советская 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

до 25 
торговых мест 

3 Троица праздничная универсальная 20.06.2021 однодневная 
с 10.00 до 15.00 часов 

с.Афанасьевс
кое 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

 

до 25 
торговых мест 



4 День 
косоворотки праздничная универсальная 10.07.2021 однодневная 

с 10.00 до 15.00 часов п.Уфимский 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

до 25 
торговых мест 

5 
День народов 

Среднего 
Урала 

тематическая универсальная 04.09.2021 однодневная 
с 10.00 до 15.00 часов 

пгт. Ачит 
ул. Ленина 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

до 30 
торговых мест 

6 День поселка тематическая универсальная 21.08.2021 однодневная 
с 10.00 до 15.00 часов 

пгт. Ачит 
ул. Ленина 

Администрация 
Ачитского городского 

округа 
контактный тел. 
(34391) 7-15-86 

до 30 
торговых мест 
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