УТВЕРЖДЁН
Начальник управления
потребительского рынка
департамента экономического развития
администрации города Белгорода
______________Бочарова О.Л.
«04» февраля 2021 года

План мероприятий
по организации муниципальной торговой ярмарки «Праздничная» 23.02.2021 г.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Опубликование
плана
мероприятий
по
организации
муниципальной
торговой
ярмарки
«Праздничная»
на
официальном сайте органов местного самоуправления города
Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и газете «Наш Белгород»
Приём заявок на предоставление торговых мест

Управление потребительского рынка,
управление по взаимодействию с
общественными организациями и СМИ

до 05.02.2021 г.

Управление потребительского рынка
Управление потребительского рынка
Управление потребительского рынка

16.02.2021 г.-17.02.2021 г.

Управление потребительского рынка

23.02.2021 г.

6.

Формирование и подписание перечня ярмарочных площадок со
сведениями об участниках ярмарки
Выдача участникам ярмарки перечня ярмарочных площадок
проведения муниципальной торговой ярмарки «Праздничная»
Расстановка участников муниципальной торговой ярмарки
согласно перечню ярмарочных площадок проведения ярмарки
«Праздничная»
Проведение муниципальной торговой ярмарки «Праздничная»

с 08.02.2021 г. – 12.02.2021 г.
с 09.00 час. до 13.00 час. и
с 14.00 час. до 18.00 час.
15.02.2021 г.

Управление потребительского рынка

23.02.2021 г.

7.

Уборка мусора в период и по окончании торговли

Участники ярмарки

23.02.2021 г.

2.

3.
4.
5.

Вид ярмарки – разовая.
Режим работы ярмарки: 23.02.2021 г. с 12.00 час. до 20.00 час.
Общее количество торговых мест на ярмарке - 10 ед.

УТВЕРЖДЁН
Начальник управления
потребительского рынка
департамента экономического развития
администрации города Белгорода
______________Бочарова О.Л.
«04» февраля 2021 года
Перечень
ярмарочных площадок для проведения на территории города Белгорода
муниципальной торговой ярмарки «Праздничная» 23.02.2021 г.
№
п/п

Адресные ориентиры
ярмарочной площадки

1
1

2
парк «Победы»

2

3

2

МБУК «Дом офицеров»
ул. Куйбышева, 33-а

4

5

Количество
торговых
мест/количество
мест для
оказания услуги
3
4

1
1

МБУК «Центр Досуга»,
ул. Ватутина, 2-а

1

6

1

ИТОГО:

10

Специализация
торговых мест

Адресный ориентир
оказания услуг
(по каждой услуге)

Наименование
участника ярмарки *
по каждому
по каждой
торговому месту
услуге

4
общественное
питание
продовольственные и
непродовольственные
товары
общественное
питание
продовольственные и
непродовольственные
товары
общественное
питание
продовольственные и
непродовольственные
товары

5
-

6
-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Заполняется в соответствии с п. 3.6 и 5.7 Порядка организации муниципальных торговых ярмарок на территории города Белгорода

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Директору
МАУ «Белгород-медиа»

Н.Чумичова ул., 31а, г. Белгород, 308000
тел./факс (4722) 32-53-88
e-mail: uprb@yandex.ru
__________________№_______________________

Губиной С.А.

На №_______________ от ____________________

О публикации в СМИ

Уважаемая Светлана Анатольевна!
Согласно пункту 2.3. постановления администрации г. Белгорода от
01.08.2019 г. № 119 «О порядке организации муниципальных торговых
ярмарок на территории г. Белгорода и предоставления торговых мест на них»
просим Вас опубликовать на официальном сайте органов местного
самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш
Белгород» (GAZETANB.RU) план мероприятий по организации
муниципальной торговой ярмарки «Праздничная», которая будет проходить
23.02.2021 года с 12.00 до 20.00 часов, согласно перечню ярмарочных
площадок в следующих местах:
- парк «Победы»;
- МБУК «Дом офицеров», ул. Куйбышева, 33-а;
- МБУК «Центр Досуга», ул. Ватутина, 2-а.
Благодарим Вас за взаимодействие.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
Начальник управления
потребительского рынка

Головина Татьяна Анатольевна
(4722) 33-50-36

О.Л. Бочарова

