
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.04.2022 г.                                № 275                                с. Чалтырь 

 

 

Об организации ярмарки на территории  

Большесальского сельского поселения на 2022 год 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых 

возможностях для розничного сбыта товаров», руководствуясь постановлением 

Правительства Ростовской области от 07.11.2013. № 681 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и постановлением 

Администрации Мясниковского района от 28.12.2021 № 1242 «Об утверждении 

перечня мест организации ярмарок на территории Мясниковского района на 

2022 год» Администрация Мясниковского района 
 

постановляет: 

 

1.Организовать сезонную универсальную придорожную ярмарку по 

адресу: Мясниковский район,  в двадцати метрах от автодороги «г. Ростов-на-

Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск», км 15 + 160 слева, на 

период с 01 апреля 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 

2.Определить организатором ярмарки: ИП Поповяна Маргоса 

Антраниковича, адрес: Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Шаумяна, 2, 

ИНН 612202481021, ОГРН 316619600134198. 

3.Организатор ярмарки с целью предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) обязан неукоснительно выполнять 

санитарно-эпидемиологические мероприятия: 

-при входе на территорию ярмарки обеспечить возможность обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

-строго соблюдать масочный режим; 

-качественно обработать территорию ярмарки с применением 

дезинфицирующих средств – с кратностью обработки не реже одного раза в 

день; 



-контролировать соблюдение дистанции до других граждан (продавцов, 

покупателей) не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 

-информировать граждан о профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) путем размещения информационных 

плакатов.  

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

предусматривает административную ответственность с последующим 

приостановлением деятельности хозяйствующего субъекта. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 апреля 2022 года. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

 Глава Администрации 

 Мясниковского района                                                            А.М. Торпуджиян 


