
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«11» ноября 2015 г.                     г. Аксай                                            № 339 

 

Об организации и проведении 

универсальной ярмарки 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ростовской области  от 

07.11.2013г. № 681 «Об утверждении порядка организации ярмарок на 

территории Ростовской области и продажи товаров на них», постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также  определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»,- 

1. Организовать и провести  универсальную ярмарку 21.11.2015 года 

с 07.00 до 15.00 на территории Аксайского городского поселения по адресу: г. 

Аксай, ул.Объездная/пр.Ленина 40 (кадастровый номер участка 

61:02:0120103:798). 

2. Запретить реализацию алкогольной продукции в месте проведения 

универсальной ярмарки, согласно установленному времени. 

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения (gorod-aksay.ru) 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О.А. 

 

                       Глава  

Аксайского городского поселения                                     А.В. Головин 
Распоряжение вносит сектор 

по экономике и инвестициям 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ К ПРОЕКТУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

По вопросу: Об организации и проведении универсальной ярмарки. 

 

Проект    подготовил                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование отдела Ф.И.О. Должность Подпись 

 сектор экономики и 

инвестиций 
Золина Т.А. начальник 

 

 

Обязательные визы:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

   

 

Заместитель Главы   

Администрации Аксайского 

городского поселения  

 

 

Калинина О.А. 

 

___________ 

 

___________ 

    

 

Согласование: 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

Савельева Л.В. 
 

___________ 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

   

Начальник отдела 

архитектуры, 

градостроительства, 

муниципального имущества и 

земельных отношений 

Брижан В.С. 
 

___________ 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___» _________ 2014 г.                  г. Аксай                                            № _____ 

 

Об организации и проведении 

универсальной ярмарки 

 

 

В целях реализации ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ростовской области № 681 от 07.11.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 

товаров на них»,- 

1. Организовать и проводить ежемесячно с 20 по 30 число 

универсальную ярмарку с 07.00 до 15.00 на территории Аксайского 

городского поселения: г. Аксай, пр. Ленина. 

2. Отделу МВД России по Аксайскому району обеспечить 

общественный порядок при проведении ярмарки и организовать дорожное 

движение транспорта. 

3.  Запретить реализацию алкогольной продукции в месте 

проведения универсальной ярмарки, согласно установленному времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О.А. 

 

 

                       Глава  

Аксайского городского поселения                                     А.В. Головин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распоряжение вносит сектор 

по экономике и инвестициям 

            


