
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« PS » У/______ 2019 №

Об определении специально 
отведенных мест для проведения 
ярмарок на территории 
городского округа «Город Чита»

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
торговли, создания условий сельскохозяйственным производителям по реализации 
собственной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 
381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Забайкальского края от 
28.06.2011 г. № 225 «Об установлении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Забайкальского 
края, за исключением случаев, когда организатором ярмарки является федеральный 
орган государственной власти, а также требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках», согласно Плану проведения ярмарок на территории городского округа 
«Город Чита» на 2019 год, руководствуясь пунктом 4 части 8 статьи 35, пунктом 5 
части 5 статьи 38 Устава городского округа «Город Чита»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить специально отведенные места для проведения:
1.1 универсальных ярмарок выходного дня (далее - ярмарки) с 10 час. 00 мин. до 

15 час. 00 мин. по адресам:
09.11.2019 г. - г. Чита, ул. Магистральная, 1а;
16.11.2019 г. - Чита, угол ул. Красной Звезды/ул. Шилкинская (район цирка 

«Шапито»);
23.11.2019 г. пос. ГРЭС, ул. Строителей, 1, строение 6 (прилегающая территория 

к супермаркету «Спутник»);
30.11.2019 г. - г. Чита, ул. Богомягкова, 23, площадь Революции.
2. Управлению потребительского рынка администрации городского округа 

«Город Чита» (О.П. Овдина):



2.1 организовать проведение указанных в п. 1 настоящего постановления 
ярмарок.

2.2 привлечь для участки в ярмарках местных товаропроизводителей, в том 
числе крестьянские (фермерские) хозяйства, граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством 
садоводческие товарищества, субъекты малого и среднего предпринимательства;

2.3 привлечь к исполнению трудовых обязанностей необходимое количество 
специалистов управления потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Чита» (с их письменного согласия);

2.4 по результатам проведения ярмарок подготовить и направить информацию в 
Министерство экономического развития Забайкальского края, территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю в 
установленные сроки.

3.У правлению материально-технического обеспечения аппарата администрации 
городского округа «Город Чита» (Н.П. Овдин) обеспечить выделение легкового 
автотранспорта, закрепленного за управлением потребительского рынка 
администрации городского округа «Город Чита», для обеспечения работы 
специалистов управления потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Чита» во время указанных в п. 1 настоящего постановления ярмарок.

4. Муниципальному предприятию «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное 
управление» (О.В.Митю ков) обеспечить уборку территории до начала и после 
проведения универсальной ярмарки выходного дня 30.11.2019 г. по адресу: г. Чита, 
ул. Богомягкова, 23, площадь Революции.

5. Рекомендовать УМВД России по г. Чите (В .А. Данилов) осуществлять 
мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения 
во время указанных в п. 1 настоящего постановления ярмарок.

6. Рекомендовать Государственной ветеринарной службе Забайкальского края 
(А.А. Лим) провести мероприятия по контролю за качеством реализуемой продукции 
животного происхождения во время указанных в п. 1 настоящего постановления 
ярмарок.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю (В.А. Якимов) проведение во 
время указанных в п. 1 настоящего постановления ярмарок контрольно-надзорных 
мероприятий по соблюдению законодательства в пределах своих полномочий.

8. Консультанту по взаимодействию со СМИ администрации городского округа 
«Город Чита» (О.В. Харчева) обеспечить освещение настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление обнародовать на специально оборудованных 
стендах городского округа «Город Чита» и разместить в официальном сетевом 
издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации
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