
                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от_10.12.2019___№__473-р_ 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по организации в 2020 году администрацией муниципального образования город Армавир 

муниципальных специализированных розничных периодичных,  сезонных и разовых ярмарок (организатором которых 

является администрация МО г.Армавир) на территории муниципального образования город Армавир  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Разработать в соответствии с действующим 

законодательством,  согласовать с управлением 

имущественных отношений, отделом транспорта и связи, 

отделом потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир и утвердить  

заместителем главы муниципального образования город 

Армавир, осуществляющим контроль за исполнением 

настоящего распоряжения графические схемы мест 

размещения ярмарок (и торговых мест на них) по  

реализации продовольственной и непродовольственной 

группы товаров на территории муниципального образования 

город Армавир: 

           1) на 2020 год 

           2) на 2021 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до15декабря 2019 года 

до 1 ноября 2020 года 

управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

 

2.  Согласовать графические схемы мест размещения ярмарок 

(и торговых мест на них) по  реализации продовольственной 

и непродовольственной группы товаров на территории 

муниципального образования город Армавир, 

 

 

 

 

управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

отдел транспорта и связи администрации 
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разработанные управлением архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир: 

           1) на 2020 год 

2) на 2021 год 

 

 

 

 

до15декабря 2019 года 

до 1 ноября 2020 года  

муниципального образования город Армавир 

отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

 

3.  Разработать и утвердить у курирующего заместителя главы 

МО г.Армавир  схему размещения торговых мест на 

ярмарках по товарным группам:  на   2020 год; 

                                                         на   2021 год  

 

 

до15декабря2019  года 

до 1 ноября 2020 года 

отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

 

 

4.  Произвести разметку и нумерацию торговых мест согласно 

схемам размещения торговых мест 

 

по мере 

необходимости перед 

началом очередного 

периода проведения 

ярмарок в 2020 году 

отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир, 

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир, 

администрация Приреченского сельского округа 

(на территории сельского округа)  

5.  Организация расстановки участников ярмарок в 

соответствии с предоставленными торговыми местами 

согласно договорам; 

 

в дни проведения 

ярмарок по графикам 

отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир, 

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир, 

администрация Приреченского сельского округа 

(на территории сельского округа)  

6.  Установка  информационного стенда на ярмарках. 

 

 

 

 

Установка барьерных ограждений на тротуаре по 

ул.Кирова(четная сторона) в целях пресечения 

несанкционированной торговли. 

Уборка барьерных ограждений на тротуаре по ул.Кирова 

(четная сторона) 

 

до 7.30 часов в дни 

проведения ярмарок 

 

 

 

до 6.30 часов в дни 

проведения ярмарок 

«выходного дня» 

с 15.00 часов в дни 

проведения ярмарок 

«выходного дня»  

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации города Армавира», 

администрация Приреченского сельского округа 

(на территории Приреченского сельского округа)  

 

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации города Армавира» 

 

 -//- 
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7.  Установка на периодичных продовольственных ярмарках в 

доступном для покупателей месте контрольных весов, 

соответствующих метрологическим правилам и нормам 

в дни проведения 

ярмарок 

отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир  

 

8.  Обеспечить участие в ярмарках на территории 

Приреченского сельского округа (Центральная усадьба 

с.Восток, п.ВНИИМК, п.Южный) предприятий 

перерабатывающей промышленности, КФХ, ЛПХ. 

в дни проведения 

ярмарок по графику 

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир 

 

9.  Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами по обеспечению: 

1) безопасности и правопорядка на территории ярмарок с 

6.00 часов; 

2)  2) освобождения территорий  ярмарок в микрорайонах 

города  согласно дислокации мест проведения и графикам 

работы (приложения № 1 и № 2), в том числе «выходного 

дня» (четной стороны улицы Кирова (от улицы Ленина до 

улицы Комсомольской) и нечетной стороны ул. Кирова (от 

ул. Ленина до магазина «Фаворит» по улице Кирова) от 

транспортных средств, не участвующих в ярмарке; 

3) безопасности дорожного движения   на 

территориях  проведения ярмарок в микрорайонах города и 

на ярмарке «выходного дня», организатором которых 

является администрация муниципального образования 

город Армавир, согласно дислокации мест проведения и 

графикам (приложения № 1 и № 2); 

4) дежурства сотрудников ДПС на ярмарках; 

5) контроля за движением транспортных средств на 

территориях ярмарок.  

в дни проведения 

ярмарок согласно 

дислокации мест 

проведения и 

графикам работы 

ярмарок 

отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, военным 

вопросам и делам казачества,  

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел транспорта и связи администрации 

муниципального образования город Армавир, 

отдел МВД России по городу Армавиру (по 

согласованию) 

10.  В соответствии с решением комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2019 года 

обеспечить: 

1)установку временных дорожных знаков 3.1 «Въезд 

запрещен» с табличкой 8.5.5 «Время действия» для 

ограничения сквозного движения транспортных средств во 

время проведения ярмарок по адресу: г.Армавир, проезд 

Новосочинский, 4.  

 

            

 

 

 

в дни проведения 

ярмарок по графику 

работы ярмарок 

отдел транспорта и связи администрации 

муниципального образования город Армавир, 

отдел МВД России по городу Армавиру (по 

согласованию) 
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11.  Организация обеспечения надлежащего санитарно-

технического состояния территорий ярмарок во всех 

районах города: 

1) оснащение контейнерами для сбора мусора,  

биотуалетами, рукомойниками и средствами для мытья рук,  

2) уборка территорий ярмарок (в том числе снега в осеннее - 

зимний период),  вывоз мусора по окончанию ярмарок); 

      

 

3) организация условий  для подключения  к  городским 

электросетям специализированного холодильного  

оборудования  арендаторов торговых мест  для реализации 

продукции, требующей определенных условий хранения на 

муниципальных ярмарках во всех районах города.  

 

 

 

в дни проведения 

ярмарок до 8.00 часов  

до 6.00 часов и  

с 15.00 часов в дни 

проведения ярмарок  

по графику  

в местах проведения 

ярмарок   

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Армавир; МКУ «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации города 

Армавира» 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

администрация Приреченского сельского округа 

(на территории сельского округа)  

 

12.  1) Подготовка и представление в отдел потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального образования 

город Армавир перечня рекомендуемых цен на ярмарках,  

2) осуществление мониторинга фактических цен на 

ярмарках 

по пятницам до 12.00 

часов 

в дни работы ярмарок 

отдел цен и тарифов администрации 

муниципального образования город Армавир 

13.  Дежурство на ярмарках, в том числе «выходного дня» в дни работы ярмарок отдел потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир; 

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир; 

отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами, военным 

вопросам и делам казачества; транспорта и связи  

администрации муниципального образования 

город Армавир; 

отдел цен администрации муниципального 

образования город Армавир 

 

14.  Подготовка информации по ярмаркам  выходного дня  (для 

подготовки отчетности) в установленные сроки 

еженедельно отдел сельского хозяйства и  перерабатывающей 

промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир 
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15.  Организация музыкального сопровождения при проведении 

периодичных ярмарок «выходного дня» 

в дни проведения 

ярмарок с 9.00 часов 

до 12.00 часов 

отдел культуры администрации муниципального 

образования город Армавир 

16.  Обеспечение рекламно - информационной поддержки 

проведения ярмарок в средствах массовой информации 

города Армавира 

в течение года отдел по связям со средствами массовой 

информации администрации муниципального 

образования город Армавир 

 

 

17.  Оборудование торговых мест: 

палатками, вывесками, ценниками  в соответствии с 

рекомендациями управления архитектуры и 

градостроительства муниципального образования город 

Армавир и администрации Краснодарского края; 

торговым оборудованием для выкладки товаров (столы,  

поддоны, подтоварники для хранения товарного запаса); 

специализированным холодильным оборудованием для 

продажи товаров, требующих определенных условий 

хранения; 

средствами измерения, прошедшими проверку в 

установленном порядке, при продаже весовых товаров. 

Обеспечение требований действующего законодательства 

при осуществлении торговли на ярмарках 

 

в дни проведения 

ярмарок 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане (в том числе 

граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства или 

занимающиеся садоводством, огородничеством), 

осуществляющие деятельность по продаже 

товаров на ярмарках 

 

 

 

Начальник отдела  потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город Армавир                                              И.Л.Помитун 


