
 

 

 

 

 

 

 

от «09» декабря 2019 года № 1171 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок 

на территории городского округа Дегтярск на 2019 год  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности на 

территории Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка 

ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг)  на них» , руководствуясь ст.  31 Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на 2019 год, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

14.12.2018 № 1259 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 

на территории городского округа Дегтярск на 2019 год», изложив пункт 11 Плана 

организации и проведения ярмарок в следующей редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru. 

     3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                     В.О. Пильников 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                                                                    городского округа Дегтярск 

                                                                                                                                                от «09» декабря 2019 года № 1171 
  

  

ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории 

городского округа Дегтярск 

на 2019 год 
 

Но

мер 

стр

оки 

Наименован

ие ярмарки 

Тип 

ярмарки 

 

Вид ярмарки 

 

Предельные 

сроки (период) 

проведения 

ярмарки, режим 

работы ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 

контактная информация1 

 

Количество 

торговых 

мест  

на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

11. 

 

Народная 

ярмарка 
регулярная универсальная 

23 декабря 2019 г. 

09-00 до 17-00 

г.Дегтярск, 

Площадь ДК 

МОО «Межрегиональный центр 

поддержки 

сельхозпроизводителей» 

 Хвостов Валерий Владимирович 

8-800-600-07-99 (www.mcps.pro) 

20-30 

 
1 Орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

                                                
 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

