
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 27.12.2017№306-р 
      с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области  
 

Об организации  постоянно действующих 

ярмарок на территории муниципального  

образования - Ершичский район  Смоленской  

области в 2018 году 

 
      В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

25.08.2010г. №498 «Об утверждении Порядка организации на территории 

Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» (в ред. 

постановлений Администрации Смоленской области от 11.03.2011 №135, от 

27.06.2011 №359, от 21.09.2011 №550, от 21.09.2012 №691, от 15.02.2013 №80, от 

16.08.2016 №466):   

         1. Утвердить план организации и проведения, постоянно действующих 

ярмарок на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области, места и дни их проведения согласно  Приложению. 

         2. Определить ответственным  за уборку  торговой площади, разметку мест 

торговли, сбор за место торговли во время проведения ярмарок директора                                              

МУП «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области Н.В. Кусакина.  

         3. Организатору ярмарок обеспечить сельскохозяйственным 

товаропроизводителям необходимое количество  мест для продажи произведенной 

ими продукции без взимания платы за торговые места. 

        4. Рекомендовать начальнику пункта полиции по Ершичскому району МО МВД 

России «Рославльский» Д.Н. Жирикову  обеспечить общественный порядок в месте 

проведения ярмарок. 

        5. Ответственность за подготовку и организацию постоянно действующих 

ярмарок на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области возложить на заместителя Главы муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области М.М. Пахоменкова. 

       6.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 



муниципального образования – Ершичский район Смоленской области в сети 

Интернет. 

       7.  Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области                                                     К.Н. Серенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

Администрации муниципального 

                                                                                                          образования - Ершичский район 

Смоленской области 
от 27.12.2017№306-р 

План  

организации и проведения  постоянно действующих ярмарок   

на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области   

 

№ 

п/п 

Наименование 

ярмарки 

Место 

проведения 

ярмарки 

Дни 

проведения  

Организатор ярмарки, 

ответственное лицо за 

подготовку и организацию 

постоянно действующих 

ярмарок 

(должность, ФИО, 

контактный телефон) 

Специализация 

ярмарки 

Общая 

площадь 

земельно

го 

участка 

(кв. м.) 

Количест

во 

торговых 

мест 

(единиц) 

из них  Расположе

нных на 

открытых 

торговых 

площадках 

для 

сельскох

озяйстве

нных 

товароп

роизвод

ителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Универсальна

я 

Открытая 

площадка 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

с. Ершичи,  

ул. 

Понятовская, 

Торговая 

площадь 

 Ежедневно 

с 8.00 -14.00 

часов; кроме 

субботы, 

воскресенья  

 

Администрация 

муниципального 

образования  - Ершичский 

район Смоленской области, 

ответственное лицо - 

заместитель Главы 

муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской области 

М.М. Пахоменков 

Тел.8(48155) 2-12-44 

 

Продовольствен

ные, 

непродовольстве

нные товары, 

сельскохозяйств

енная продукция 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизвод

ителей  

2100 35 5 35 

2. Ярмарка Открытая Суббота, Администрация Продовольствен 2100 10 3 35 



выходного 

дня 

площадка 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

с. Ершичи,  

ул. 

Понятовская, 

Торговая 

площадь 

воскресенье 

с 8.00 – 

14.00 часов 

муниципального 

образования  - Ершичский 

район Смоленской области, 

ответственное лицо -

заместитель Главы 

муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской области 

М.М. Пахоменков 

Тел.8(48155) 2-12-44 

 

ные, 

непродовольстве

нные товары, 

сельскохозяйств

енная продукция 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизвод

ителей 

3. Сельскохозяй

ственная 

ярмарка 

Открытая 

площадка 

Смоленская 

область, 

Ершичский 

район,  

с. Ершичи,  

ул. 

Понятовская, 

Торговая 

площадь 

Последнее 

воскресенье 

месяца с 

8.00 – 14.00 

часов 

Администрация 

муниципального 

образования  - Ершичский 

район Смоленской области,  

ответственное лицо -

заместитель Главы 

муниципального 

образования – Ершичский 

район Смоленской области 

М.М. Пахоменков 

Тел.8(48155) 2-12-44 

Сельскохозяйств

енная продукция 

сельскохозяйств

енных 

товаропроизвод

ителей 

2100 10 8 35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


