
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 30.03.2018 № 221-па «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) па ярмарках на территории Дальнегорского городского округа и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Дальнегорского городского округа», Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Дальнегорского городского округа выставку- 

ярмарку товаров народного потребления белорусских производителей (далее -  

выставка-ярмарка):

1.1. Организатором выставки-ярмарки определить администрацию 

Дальнегорского городского округа.

1.2. Место нахождения организатора выставки-ярмарки: Приморский край, 

г. Дальнегорск. проспект 50 лет Октября, д. 125, телефон: 8(42373)31017, 

8(42373)32140. адрес электронной почты:economdal@mail.ru.

г. Дальнегорск № £Р<Р-/ио_

О проведении выставки-ярмарки товаров народного 
потребления белорусских производителей
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1.3. Цель организации выставки-ярмарки -  развитие торгово-экономического 

и культурного сотрудничества городов в интересах повышения жизненного уровня 

населения.

1.4. Место проведения выставки-ярмарки: город Дальнегорск, центральная 

площадь.

1.5. Срок проведения выставки-ярмарки: с 27 августа по 05 сентября 2018

года.

1.6. Тип выставки-ярмарки: по периодичности -  разовая; по товарной 

специализации -  универсальная.

1.7. Максимальное количество участников выставки-ярмарки -  20 единиц.

1.8. Ассортимент реализуемых товаров на выставке-ярмарке прилагается.

1.9. Режим работы выставки-ярмарки: с 09:00 до 19:00 часов.

1.10. Функции администрации выставки-ярмарки выполняет отдел 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

2. В целях обеспечения уборки территории выставочно-ярмарочной 

площадки, создания условий для подключения к электросетям (при продаже 

скоропортящихся продуктов) и соблюдения участниками выставки-ярмарки правил 

личной гигиены:

2.1. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа (Привалов С.А.) обеспечить уборку центральной площади после проведения 

выставки-ярмарки.

2.2. АО «Коммунэлектросервис» (Зайцев С.В.) обеспечить подключение 

торгового оборудования участников выставки-ярмарки к источнику 

энергоснабжения.

2.3. Директору МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко А.И.):

-  организовать и осуществить работы по доставке биотуалетов на 

центральную площадь;

-  обеспечить возможность подключения к электрическим сетям торгового 

оборудования участников выставки-ярмарки.

3. Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа (Пономарева Н.Ю.) в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности и соблюдения общественного порядка во 

время проведения выставки-ярмарки, направить копию настоящего постановления 

в МО МВД «Дальнегорский».
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4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном

сайте Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
от Л с/ f  № /ML-

АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОВАРОВ 
НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

№
п/п Наименование групп товаров

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

1 Бакалейные товары

2 Кондитерские изделия

3 Мясная, колбасная продукция

4 Молочная продукция

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

5 Текстильная продукция

6 Корсетные изделия и нижнее белье

7 Верхний трикотаж

8 Чулочно-носочные изделия

9 Косметическая продукция

10 Обувь


