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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 .03.12 №124 

О проведении районной 
сельскохозяйственной 
выставки-продажи 
"Весна-2012" 

С целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 
вовлечения сельхозтоваропроизводителей Верещагинского муниципального 
района всех форм собственности в рыночные отношения, продвижения на рынок 
продовольственного сырья и продукции, удовлетворения спроса граждан на 
продукцию данной отрасли, руководствуясь частями 1,2 статьи 56 Устава 
Муниципального образования "Верещагинский муниципальный район", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести районную сельскохозяйственную выставку- продажу "Весна-

2012" 15 апреля 2012 года. 
2. Утвердить Порядок проведения районной сельскохозяйственной 

выставки-продажи "Весна-2012" (прилагается). 
3. Определить отдел сельского хозяйства администрации Верещагинского 

муниципального района координатором по проведению районной 
сельскохозяйственной выставки - продажи "Весна-2012". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете "Заря". 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Верещагинского муниципального района 
Давыдова Г.Д. 

Глава муниципального района-
глава администрации Верещагинског 
муниципального района С.В.Кондратьев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального района 
от 30.03.2012г. № 124 

ПОРЯДОК 

проведения районной сельскохозяйственной 
выставки - продажи "Весна- 2012" 

1. Общие положения 

1.1. Районная сельскохозяйственная выставка-продажа "Весна - 2012" 
проводится в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, вовлечения сельхозтоваропроизводителей Верещагинского 
муниципального района всех форм собственности в рыночные отношения, 
продвижения на рынок продовольственного сырья и продукции, удовлетворения 
спроса граждан на продукцию данной отрасли. 

1.2. В районной сельскохозяйственной выставки - продажи "Весна-2012" 
принимают участие сельхозтоваропроизводители Верещагинского 
муниципального района всех форм собственности, предприятия переработки 
сельскохозяйственной продукции, субъекты малых форм хозяйствования (ЛПХ, 
КФХ,ИП), далее (МФХ) представители других районов и городов. 

1.3. За активное участие в районной сельскохозяйственной выставке -
продаже "Весна-2012" комиссия, утвержденная распоряжением администрации 
Верещагинского муниципального района подводит итоги среди участников по 
следующим номинациям: 

1.3.1. "Ассортимент представленных товаров", 
1.3.2. " Оформление делегации и торгового места", 
1.3.3. "За оригинальность живого товара". 
1.3.4. «Лучшая реклама продукции» 

2. Работа комиссии 

2.1. Итоги подводятся по пятибалльной системе по каждой номинации. 
2.2. Победителем в номинации считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов по каждой номинации отдельно. 
2.3. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
2.4. Протокол заседания Комиссии подписывает председатель и члены. 

3. Критерии оценки 
3.1.Основными критериями оценки участников районной 

сельскохозяйственной выставки - продажи "Весна- 2012": 



3.1.1. Наличие широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции, 
предлагаемой к продаже; 

3.1.1 .Упаковка, выкладка товаров; 
3.1.3. Оформление делегации; 
3.1.4. Реклама продукции 

4. Награждение победителей 

4.1. По итогам проведения районной сельскохозяйственной выставки-
продажи "Весна - 2012" победителю по каждой номинации среди 
сельскохозяйственных предприятий присуждается 1 призовое место и среди 
субъектов малых форм хозяйствования (КФХ,ИП,ЛПХ) 2 призовых места, 
вручаются ценные подарки, почетные грамоты. Остальным участникам, особо 
отличившимся, вручаются благодарственные письма и сувениры 

5. Проведение, обслуживание 

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на проведение мероприятий в сфере культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта, в том числе на организацию мероприятия 
"Районная выставка производственных товаров и услуг " через Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Верещагинский районный социально-
культурный центр» . 

5.2. Для проведения выставки - продажи предусматриваются расходы по 
оформлению мероприятия, приобретению канцтоваров и других материалов, 
оплате коммунальных расходов,( вывозка мусора и уборка территории выставки 
во время и по окончанию срока проведения, оснащение территории 
контейнерами для сбора мусора и биотуалетами), а также расходов по 
проведению(обслуживание и концертная программа). 

5.3. Продажа живого товара осуществляется при наличие заключения 
государственной ветеринарной службы или ветеринарного сопроводительного 
документа 

5.4. С целью рекламы продукции и привлечения населения города и 
района к участию в выставке проводится розыгрыш призов из продукции, 
производимой в сельхозпредприятиях, МФХ, предприятий переработки. 

6. Контроль 

6.1. Контроль целевого использования выделенных бюджетных средств 
осуществляет отдел сельского хозяйства и отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации Верещагинского муниципального района. 


