
ИНДИВИДКАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ГНЕДНЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

П Р И К А З

От }Ъ- 0-У № 3
г. Саянск

|” Об организации постоянно 
действующей ярмарки

В целях организации и проведения сезонных универсальных ярмарок 
по продаже сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства, 
руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнение 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести постоянно действующую 
универсальную ярмарку с 13 сентября по 31 декабря 2022 года.

2. Ярмарку провести по адресу: г. Саянск, мкр. Олимпийский, 
торговая площадка около универсама «Морковка».

3. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров на ней согласно приложению к настоящему приказу.

4. Уведомить администрацию городского округа муниципального 
образования «город Саянск» о проведении ярмарки с указанием ее типа, 
периода проведения и количества мест для продажи товаров для размещения 
информации на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Индивидуальный предприниматель



Приложение к приказу
от д> оу, &«у№ I

План
мероприятий по организации постоянно действующей ярмарки и продажи

товаров на ней

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
реализации

мероприятий

Ответственные исполнители

1. Прием и рассмотрение заявок на 
участие в ярмарке

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Гнеднева О.А.

2. Заключение договоров на 
предоставление места на ярмарке 
(выдача документа об оплате 
торгового места)

При
поступлении

заявки

Г неднева О. А.

3. Организация уборки территории и 
вывоз твердых бытовых отходов

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Г неднева О. А.

4. Обеспечение соблюдения на 
территории, на которой организована 
ярмарка, установленных 
законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Гнеднева О.А.

5. Размещение участников ярмарок в 
соответствии со схемой

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Г неднева О. А.

6. Осуществление контроля за 
соответствием ассортимента товаров, 
реализуемых на ярмарках

В течение 
всего срока 

работы 
ярмарок

Г неднева О. А.

Индивидуальный предприниматель


