
УТВЕРЖДАЮ
Директор ОКУ «Агентство
содействия ра^вйтию торговой
деятельно^

Ларин А.Н 

2021 года

План мероприятий
по организации специализированной сезонной ярмарки и продажи товарс)в 

(выполнения работ, оказания услуг), расположенной по адресу г. Липецк, ул.
Союзная, 6.

Организатор: областное казенное учреждение «Агентство содействия развитию 
торговой деятельности» (ОКУ «Агентство содействия развитию торговой 
деятельности»).

Даты проведения: 
с 02.01.2022г. по 30.01.2022г., 
с 01.02.2022г. по 28.02.2022г., 
с 02.03.2022г. по 30.03.2022г., 
с 01.04.2022г. по 30.04.2022г.
Режим работы: с 08.00 до 18.00.

№
и/п

Н а и м ен о в а н и е  м ер о п р и я т и я

1 .

Проведение работ по приведению площадки ярмарки в надле> 
состояние, обеспечение удобного подъезда автотранспорта, не создав 
помех для прохода пешеходов

шщее
шдего

2. Утверждение 
работ, оказани

схемы размещения мест для продажи товаров (выпол 
[я услуг) на ярмарках

нения

3.

Подготовка и направление в органы, уполномоченные на осущестЕ 
контроля за обеспечением пожарной безопасности, охраной обществе 
порядка, по надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологич( 
благополучия населения, по надзору в сфере защиты прав потребите 
сфере государственного ветеринарного надзора (при осуществ 
продажи продуктов и сырья животного происхождения), уведомле 
месте и времени проведения ярмарки с приложением схемы разме 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)

ление 
иного 
некого 
лей, в 
лении 
ния о 
цен ия

4.

Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещш 
официальном сайте ОКУ «Агентство содействия развитию то{ 
деятельности» в информационно-телекоммуникационной сети П е г  

(http://torelip.ru) информации о плане мероприятий по организации яр 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

ше на 
го вой 
гернет 
марки

5. Рассмотрение заявлений от потенциальных участников яр: 
Формирование реестра участников предстоящей ярмарки

дар:си.

http://torelip.ru


6.
Заключение дс 
продажи товар

(говоров с участниками ярмарки о предоставлении месг 
ов (выполнения работ, оказания услуг)

г для

7.

Оформление 
наименования 
ярмарки, адрес 
проведения ярт

места организации ярмарки вывеской с указа 
организатора ярмарки, местонахождения организ 

а фактического места проведения ярмарки, типа, вида, < 
парки и режима работы ярмарки, информационным стек

ни ем 
пора 
фока 
дом

8. Размещение у1 
размещения мс

частников ярмарки на площадке в соответствии со сх 
;ст для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус

емой
луг).

9.
Подготовка п 
деятельности» 
а также за оказ<

риказа ОКУ «Агентство содействия развитию тор: 
в части ответственного за организацию и проведение apv 

зние услуг, связанных с обеспечением торговли на ярм:арк

ювой
арки,
е

10. Предоставление мест для продажи товаров на ярмарках, согласно реес тру


