
  

 

 

 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_29.12.2017                                                                                                                              № 452 
   

«Об организации ярмарок 

с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года» 

   

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 

«Об  утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории Калужской области», на основании  плана мероприятий 

по организации ярмарок МУП «Торг-Быт-Сервис» от 20.11.2017,  с целью развития 

деятельности по продаже товаров (выполнение  работ, оказание  услуг) на ярмарках города 

Боровска,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  временно   отведенные   территории    для     проведения    ярмарок и продаж с 1 

января 2018 года по 31 марта 2018 года: 

1.1. Ярмарка продовольственных товаров - ул. Ленина, д.33.   

    Режим работы с 8-00 до 19-00 часов. 

     1.2. Ярмарка универсальная - ул. Володарского, в районе д.1/18. 

     Режим работы с 8-00 до 20-00 часов. 

1.3.  Ярмарка универсальная «Широкая масленица». 

     Дата проведения: 18 февраля 2018 года. Режим работы с 11-00 до 17-00 часов. 

1.4. Ярмарка универсальная «Международный женский день 8 марта»- пл. Ленина. 

     Дата проведения: 6-9 марта 2018 года. Режим работы с 10-00 до 17-00 часов. 

2. Организатор ярмарки обеспечивает:  
- оснащение мест проведения ярмарки биотуалетами или стационарными туалетами, контейнерами для сбора 

мусора; 

- организацию автостоянок (временных стоянок) для парковки личного автотранспорта и регулирование движения 

автомашин в месте проведения ярмарки; 

- надлежащее санитарное и противопожарное состояние мест проведения ярмарки и мест общего пользования; 

- вывоз мусора; 

- размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о дате и месте организации ярмарки, режиме её работы, перечне реализуемых на ярмарке товаров. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району во время проведения ярмарок 

обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан. 

4. Рекомендовать ГБУ КО «Боровская ветстанция» обеспечить ветеринарно-санитарный и 

фитосанитарный контроль реализуемой продукции в месте проведения ярмарок. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                                           М.П. Климов  

 
Исп. Сысова М.А. 

Отп. – 5 экз. 
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