
/
ГОРОД ОСТРОГОЖСК

Острогожского муниципального района  
Воронежской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
« Д >  м  2020 г. №J S f

г. Острогожск

О проведении нестационарной уличной торговли 
(ярмарки) местных сельхоз товаропроизводителей 
в г. Острогожске 30 августа 2020 г.

В целях обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией и 
продукцией перерабатывающей промышленности местных товаропроизводителей 
и в связи с празднованием Дня города Острогожска и Острогожского района :

1 .Провести 30 августа 2020 г. с 07.00 ч. до 14.00 ч. нестационарную уличную 
торговлю в городе Острогожске по улице Ленина (нечетная сторона от ул. Карла 
Маркса до ул. Нарского) сельскохозяйственной продукцией местных 
товаропроизводителей с подведением итогов, определением победителей и 
вручением наград.

2. Рекомендовать:
2.1Участникам нестационарной уличной торговли :

-осуществлять торговлю строго с соблюдением требований по 
организации работы в условиях риска распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, неукоснительно выполнять санитарно-гигиенические 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в сфере торговли;

- обеспечить санитарное состояние торгового места и автотранспорта;
- установить розничные цены на сельскохозяйственную продукцию на 

10% ниже рыночных;
2.2.МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» (Головин В.В.) не 
производить взимание платы за предоставление торгового места с участников 
сельскохозяйственной торговли, являющимися товаропроизводителями и 
переработчиками сельскохозяйственной продукции, (согласно утвержденного 
списка).

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Острогожскому району 
(Хитрюкову С.П.) обеспечить перекрытие движения по ул. Карла Маркса (от ул. 

f Ленина до пер. Кузнецовский), и улицу Ленина (от ул. Карла Маркса до ул. 
Нарского) 30 августа 2020 года с 06.00 ч. до 14.30 ч. и выделить необходимое 
количество сотрудников для обеспечения порядка и размещения автотранспорта 
участников сельскохозяйственной нестационарной уличной торговли .



4. Исполняющему обязанности директора МКУ «СТО и УГХГО» Емцеву 
И.Н., с привлечением сотрудников МЧС и МВД, обеспечить проведение 
обследования территории торговой площадки в целях антитеррористической 
защищенности территории.

5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющею обязанности заместителя главы администрации городского 
поселения - город Острогожск Калашникова В.В.

С распоряжением ознакомлены:______________________ В. В. Калашников
_И.Н.Емцев 
В.В .Головин

-*<#®ГпОС

7 А.В .Колесников

Исп.: Павлова И.Б.


