
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.09.2018                                     №  166 

с. Калиновское 

 

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок  

на территории муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» на 2019 год 

 

Во исполнение закона Свердловской области от 21.03.2012 N 24-ОЗ «О 

торговой деятельности на территории Свердловской области», в 

соответствии с 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 ст. 6, 28 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

на 2019 год (приложение). 

2. Определить организатором ярмарок на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Некоммерческую организацию «Межрегиональная Общественная 

организация «Межрегиональный центр поддержки сельхозпроизводителей». 

3. Специалисту администрации муниципального образования, 

отвечающему за решение вопроса местного значения по созданию условий 

для обеспечения жителей поселения услугами торговли, направить копию 

настоящего Постановления в Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области в течение пяти дней со дня его 



подписания для формирования сводного плана организации и проведения 

ярмарок на территории Свердловской области. 

4. Организатору ярмарок ежеквартально, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

информацию о проведенных в муниципальном образовании, расположенном 

на территории Свердловской области, ярмарках, в том числе о ярмарках, 

организованных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области.  

5.  Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Камышловские известия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет.  

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению главы  

МО «Калиновское сельское поселение» 

от 17.09.2018 № 166  
 

План 

 организации и проведения ярмарок  

на территории муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» на 2019 год 

 

 
№ 

п/

п 

Адрес 

места 

проведения 

ярмарки 

Дата 

проведени

я ярмарки 

Тип 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 
Количество 

торговых 

мест на 

ярмарке 

Режим 

работы 

ярмарки 

1 п/о 

Порошино, 

парк им. 

А.Н. 

Макаряна 

02.03.2019 сезонная 

ярмарка 

Некоммерческая 

организация 

«Межрегиональная 

Общественная 

организация 

«Межрегиональный 

центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 

40 с 10-15 

часов 

местного 

времени 

2 п/о 

Порошино, 

парк им. 

А.Н. 

Макаряна 

26.04.2019 сезонная 

ярмарка 
Некоммерческая 

организация 

«Межрегиональная 

Общественная 

организация 

«Межрегиональный 

центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 

40 с 10-15 

часов 

местного 

времени 

3 п/о 

Порошино, 

парк им. 

А.Н. 

Макаряна 

25.08.2019 сезонная 

ярмарка 
Некоммерческая 

организация 

«Межрегиональная 

Общественная 

организация 

«Межрегиональный 

центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 

40 с 10-15 

часов 

местного 

времени 

4 п/о 

Порошино, 

парк им. 

А.Н. 

Макаряна 

20.12.2019 сезонная 

ярмарка 

Некоммерческая 

организация 

«Межрегиональная 

Общественная 

организация 

«Межрегиональный 

центр поддержки 

сельхозпроизводителей» 

40 с 10-15 

часов 

местного 

времени 

 
 

 


