
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022г.                                          №789                                            с. Чалтырь  

 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации  

Мясниковского района от 15.02.2022 № 37 «Об организации ярмарок  

на территории Мясниковского района 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», постановленияПравительства 

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», постановления Правительства 

Ростовской области от 28.05.2022 г. № 444 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 333», 

постановленияАдминистрации 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. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

15.02.2022 № 37 «Об организации ярмарок на территории Мясниковского 
района на 2022 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить организатором ярмарок Администрацию Мясниковского 

района. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 
 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                             А.М. Торпуджиян 

  



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 24.08.2022 № 789 

 

 

Перечень мест 

организации ярмарок в границах территории 

Мясниковского районана период до 2026 года 

 

 

№ 
Место проведения  Вид ярмарки Тип ярмарки 

Количество 

торговых мест 

1 
с. Чалтырь, ул.6-я линия, 96/1 

(Жилой комплекс «Дон-25») 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 9 

 

2 

с. Чалтырь, ул. Социалистическая, 

46-в 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 27 

3 х. Веселый, ул. Новая, 7а 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 10 

4 
сл. Петровка, ул. Школьная (возле 

двухэтажного дома № 1) 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 10 

5 
с.Александровка 2-ая, 

ул.Центральная, 26 (возле СДК) 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 8 

6 х.Калинин, ул.Школьная, 75 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 10 

7 

х. Недвиговка, ул.Ченцова, 3 

(площадь напротив церкви "Успение 

Пресвятой Богородицы") 

сезонная, 

праздничная, 

выходного дня 

универсальная 20 

 

Примечание: 

Сезонная: 

- с 11.07.2022 г. по 08.10.2022 г; 

- с 10.07.2023 г. по 07.10.2023 г; 

- с 15.07.2024 г. по 12.10.2024 г; 

- с 14.07.2025 г. по 11.10.2025 г; 

- с 13.07.2026 г. по 10.10.2026 г. 

Праздничная – в дни, предшествующие или совпадающие с праздниками или 

памятными датами; 



Выходного дня –  ярмарки, приуроченные к выходным дням и проводимые в 

пятницу и (или) субботу, и (или) воскресенье. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                Т. А. Барашьян 


