
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 11.12.2019  № 361-р 
          с. Ершичи 

   Ершичского района 

  Смоленской области 
 

Об утверждении  плана 

организации ярмарок на 

территории муниципального 

образования – Ершичский район  

Смоленской области в 2020 году 
 

           В  соответствии с Порядком 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, утверждённых постановлением 

Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 (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, от 

21.09.2017 № 641, от 21.03.2018 № 170, от 05.12.2018 № 820, от 19.06.2019 № 368):   

 

         1. Утвердить прилагаемый план организации ярмарок на территории 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области в 2020 году  

(далее – план). 

        2.  Определить ответственным за подготовку, содержание и уборку территории, 

определенной для организации ярмарок и осуществление сбора платы за торговое 

место директора МУП «Коммунальщик» Д.В. Боброва. 

        3. Разместить план на официальном сайте Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

         

И.п. Главы муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области                                              М.М. Пахоменков



                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                              распоряжением  

                                                                                                                                                                             Администрации муниципального 

                                                                                                                                                                              образования - Ершичский район 

                                                                                                                                                                              Смоленской области 
                                                                                                                                                         от 11.12.2019 № 361-р 

План  

организации ярмарок на территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Название ярмарки Место  

проведения  

ярмарки 

Сроки  

(дни) проведения 

ярмарки  

Организатор ярмарки, 

ответственное лицо за 

проведение ярмарок 

(должность, ФИО, 

контактный телефон) 

Специализация 

ярмарки 

Общее 

количество 

торговых мест 

на ярмарке 

(ед.) 

из них  

количество выделенных 

торговых мест на 

ярмарке для 

осуществления 

деятельности по продаже 

товаров 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Универсальная Открытая площадка 

       с. Ершичи,  

ул. Понятовская,      

торговая площадь 

 Ежедневно 

(кроме субботы 

и 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 

продовольств

енные и 

непродовольс

твенные 

товары, 

сельскохозяйс

твенная 

продукция  

35 15 



2. Ярмарка 

выходного дня 

Открытая площадка 

с. Ершичи, 

ул. Понятовская, 

торговая площадь 

Еженедельно  

(по субботам и 

воскресеньям) и 

праздничным 

дням 

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 

 

продовольств

енные и 

непродовольс

твенные 

товары, 

сельскохозяйс

твенная 

продукция 

 

35 10 

3. Сельскохозяйстве

нная ярмарка 

Открытая площадка 

с. Ершичи, 

ул. Понятовская, 

торговая площадь 

01.09.2020 – 

31.10.2020 гг. 

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 

сельскохозяйс

твенная 

продукция 

сельскохозяйс

твенных 

товаропроизв

одителей 

10 10 

4. Выставка-ярмарка  

детских 

творческих работ 

обучающихся 

ДДТ  

Открытая площадка 

у здания Центра 

Досуга с. Ершичи, 

ул. Понятовская 

01.06.2020 г. Администрация 

муниципального 

образования  - 

Ершичский район 

Смоленской области,  

ответственное лицо -

заместитель Главы 

непродовольс

твенные 

товары 

15 - 



муниципального 

образования – 

Ершичский район 

Смоленской области 

М.М. Пахоменков 

тел.8(48155) 2-12-44 

5. Выставка-ярмарка 

местных мастеров 

рукоделия 

 

Открытая площадка 

у здания Центра 

Досуга с. Ершичи, 

ул. Понятовская 

12.06.2020 г. 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 

непродовольс

твенные 

товары 

10 - 

6. Сергиевская  

ярмарка 

Открытая площадка  

у здания 

Кузьмичского 

сельского дома 

культуры 

с. Кузьмичи 

Ершичского района 

05.10.2020 г. 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 

продовольств

енные и 

непродовольс

твенные 

товары, 

сельскохозяйс

твенная 

продукция  

50 25 



 


