
                                                                 Утвержден
распоряжением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ____26.02.2019_____ № ____84-р___

План
мероприятий по организации праздничной ярмарки

Организатор  праздничной  ярмарки  –  Администрация  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Место  проведения  праздничной  ярмарки  –  Нижегородская  область,
р.п.Сосновское, ул. Ленина.

Срок проведения праздничной ярмарки – 10 марта 2019 г.
Максимальное  количество  мест  для  продажи  товаров  (выполнения

работ, оказания услуг) на ярмарке – 45 мест.
Количество мест для парковки автотранспортных средств продавцов и

покупателей – 60 мест.
Схема  размещения  мест  для  продажи  товаров  (выполнения  работ,

оказания услуг) прилагается.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4
1 Подготовительные

мероприятия
1.1 Опубликование  в  средствах

массовой  информации
Сосновского  муниципального
района, на официальном сайте
Администрации  Сосновского
муниципального  района
информации  о  плане
мероприятий  по  организации
ярмарки  и  продажи  товаров
(выполнения работ, услуг).

28.02.2019 г. Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского
муниципального района

1.2 Прием  заявок  на  участие  в
ярмарке.

с 28.02.2019 г.
по 07.03.2019

г.

Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского
муниципального района.

1.3 Оборудование  места  для
размещения информационных
материалов.

07.03.2019 г. Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского



муниципального района.
2 Организационные

мероприятия
1.2 Оборудование  места,

выделенного  для  проведения
ярмарки,  в  том  числе  для
стоянки  автотранспорта
(размещение
информационных материалов,
установка  биотуалетов,
контейнеров  для  сбора
мусора).

10.03.2019 г. Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского
муниципального района.
Шашин  Е.А.  –  глава
администрации
р.п.Сосновское
(по согласованию)

2.4 Регистрация  участников
ярмарки,  распределение  мест
на  ярмарке  между
участниками.

10.03.2019 г. Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского
муниципального района

2.5 Координация  процесса
осуществления  торговли  на
ярмарке,  учет  участников
ярмарки.

10.03.2019 г. Ширыбанова  Е.Е.  –
консультант  управления
экономического  развития
Администрации Сосновского
муниципального района

2.6 Обеспечение  надлежащего
санитарного  и
противопожарного  состояния
работы  ярмарки  (торговых
мест)

10.03.2019 г. Участники ярмарки

2.7 Оснащение места  проведения
праздничной ярмарки урнами
для  сбора  мусора,
биотуалетами. Своевременная
уборка территории ярмарки.

10.03.2019 г. Шашин  Е.А.  –  глава
администрации
р.п.Сосновское  (по
согласованию)
Участники ярмарки.

2.8 Организация  охраны
общественного  порядка  в
период проведения ярмарки

10.03.2019 г. Медведев  В.О.  –  начальник
отдела  ГО  ЧС  и  ЕДДС
управления  ЖКХ  и  ЧС
Администрации Сосновского
муниципального района;
Зрячев С.И. – начальник МО
МВД  «Павловский»  по
обслуживанию  Сосновского
района (по согласованию)




