
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 51                                                                                                                         21.06.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.06.2022 г.                 р. п. Залари                                        № 310 

 

Об организации универсальной  праздничной   ярмарки  в рамках проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молодежи,  на территории муниципального образования «Заларинский 

район» 

 В целях организации универсальной  праздничной   ярмарки  в рамках проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молодежи,  на территории муниципального образования «Заларинский 

район», проводимого в  соответствии с Приказом межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Родник» № 61 от 21 июня 2022 года, постановлением  Правительства Иркутской 

области от 17 ноября 2010 года  № 284-пп «Об утверждении положения о порядке организации ярмарок на 

территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на них и 

требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

организованных на территории Иркутской области»,   статьей 46 Устава муниципального образования  

«Заларинский район», администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести 25 июня 2022 года универсальную праздничную  ярмарку в рамках проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи,  в муниципальном образовании «Заларинский 

район» (далее – ярмарка) на территории Заларинского муниципального образования по адресу: Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла Маркса, 97, Центральный парк культуры и отдыха. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки (Приложение № 1); 

2.2.    Порядок организации ярмарки (Приложение № 2); 

3. Межпоселенческому муниципальному бюджетному учреждению культуры «Родник» (М.В. 

Янчук):   

3.1. обеспечить  проведение организационных мероприятий, связанных с   подготовкой и 

проведением ярмарки;  

3.2. информацию о проведении ярмарки довести до сведения жителей Заларинского района; 

  3.3.  обеспечить музыкально-художественное сопровождение ярмарки; 

3.4. составить схему  размещения мест участников ярмарки для продажи продукции (товаров, услуг)   

в соответствии с поданными заявками.  

4. Отделу  потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования  «Заларинский район» (далее – отдел потребительского рынка) - (М.В. 

Бондаревой) – провести работу по привлечению юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  а 

также граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские (фермерские)  хозяйства, личные подсобные 

хозяйства),  для участия в ярмарке; 

5. Рекомендовать:  

5.1. Администрации  Заларинского   муниципального образования  (В.Г. Давыдов)  оказать  

содействие  в  проведении организационных мероприятий по подготовке и проведению ярмарки на 

территории МО. 

  5.2. Хозяйствующим субъектам, независимо от организационно-правовой формы  и  формы 

собственности, осуществляющим  производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

реализацию продовольственных товаров, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного 

питания,  организациям потребительской кооперации,  представителям  крестьянско-фермерских хозяйств, 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся животноводством, рыболовством, 

принять участие в проведении ярмарки. 



5.3. Межмуниципальному отделу МВД России «Заларинский» (Н.Е. Оширов)  обеспечить 

общественную безопасность при проведении ярмарки. 

6.  Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район»  

опубликовать настоящее  постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет».      

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

И.о. главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                 

В.Ф. Мисюра 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 


