
 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
22.09.2022                                                                                                № 459-р 

        

 

 

О проведении универсальной 

праздничной ярмарки 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области             

от 16.08.2012 № 355-П «О Порядке организации ярмарок на территории 

Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них», в связи с празднованием 95-летия Ахтубинского района, в целях широкой 

распродажи сельскохозяйственной продукции и наиболее полного обеспечения 

населения города Ахтубинска и Ахтубинского района плодоовощной, 

животноводческой продукцией, свежей рыбой и продукцией рыбопереработки, 

промышленными и продовольственными товарами: 

1. Провести 16 октября 2022 г. на территории Ахтубинского района, в 

городе Ахтубинске у автодорожного моста через реку Ахтуба, с правой стороны, 

универсальную праздничную ярмарку по продаже сельхозпродукции, рыбной и 

животноводческой продукции, продукции производства предприятий 

общественного питания, продовольственных и промышленных товаров. 

2. Установить режим работы универсальной праздничной ярмарки                    

с 8-00 до 15-00. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. План мероприятий по организации универсальной праздничной 

ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней. 

3.2. Порядок организации универсальной праздничной ярмарки и 

предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ней. 

3.3. Состав комиссии по организации и проведению универсальной 

праздничной ярмарки. 

3.4. Схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на универсальной праздничной ярмарке, расположенной по 

адресу: Ахтубинский район, г. Ахтубинск, у автодорожного моста через реку 

Ахтуба с правой стороны, на октябрь 2022 года. 

 



 

4. Торговые места на универсальной праздничной ярмарке 

предоставляются бесплатно. 

5. Начальнику управления сельского хозяйства администрации                        

МО «Ахтубинский район» обеспечить активное участие в универсальной 

праздничной ярмарке сельскохозяйственных предприятий района, крестьянских 

фермерских хозяйств в организации продажи населению сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Заместителю начальника управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» привлечь к участию в универсальной 

праздничной ярмарке торговые организации, предприятия общественного 

питания всех форм собственности, обеспечить широкую продажу товаров 

народного потребления, продукции собственного производства предприятий 

общественного питания, местных товаропроизводителей. 

7. Рекомендовать: 

7.1. ОМВД России по Ахтубинскому району: 

7.1.1. Усилить контроль за обеспечением надлежащего общественного 

порядка, сохранности материальных ценностей, безопасности дорожного 

движения в период работы универсальной праздничной ярмарки. 

7.1.2. Организовать дежурство сотрудников ОМВД России по 

Ахтубинскому району в согласованное с членами комиссии по организации и 

проведению универсальной праздничной ярмарки время. 

7.1.3. Обеспечить недопущение правонарушений в сфере розничной 

торговли и оказания услуг общественного питания во время проведения 

универсальной праздничной ярмарки. 

7.2. ТО Управления Роспотребнадзора АО в Ахтубинском, Харабалинском 

районах и ЗАТО Знаменск обеспечить контроль за санитарным состоянием места 

проведения универсальной праздничной ярмарки, а также несоблюдением 

санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции, субъектами, 

осуществляющими свою деятельность в сфере общественного питания и 

торговли. 

7.3. ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»                 

обеспечить контроль за качеством и безопасностью сельскохозяйственной 

продукции, рыбной и животноводческой продукции, реализуемой на 

универсальной праздничной ярмарке. 

7.4. ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» организовать дежурство 

врача «Скорой помощи» во время проведения универсальной праздничной 

ярмарки. 

7.5. 2 ПСО ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Астраханской 

области организовать дежурство пожарной машины во время проведения 

универсальной праздничной ярмарки. 

8. Управлению культуры и кинофикации администрации                                

МО «Ахтубинский район» в день проведения универсальной праздничной 

ярмарки организовать культурно-массовые мероприятия, включая выступления 

любительских коллективов, обеспечить широкую рекламу универсальной 



 

праздничной  ярмарки в средствах массовой информации. 

9. И.о. заместителя главы администрации - начальника управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район» организовать 

спортивно-массовые мероприятия. 

10. Директору МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район»: 

10.1. Организовать благоустройство территории для проведения 

универсальной праздничной ярмарки и уборку территории после ее проведения. 

10.2. Организовать подачу электроэнергии для объектов торговли и 

культуры во время проведения универсальной праздничной ярмарки. 

10.3. Организовать транспортное и хозяйственное обеспечение 

ярмарочных мероприятий. 

10.4. Обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа 

ярмарки,  ее организатора, режима работы ярмарки. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                          В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

 распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 22.09.2022  № 459-р 

 

 

План мероприятий 

по организации универсальной праздничной ярмарки и продаже товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Определить место проведения 

ярмарки, период и режим работы 

ярмарки 

Сентябрь 

2022 

Администрация  

МО «Ахтубинский район» 

2 Разработать Порядок организации и 

предоставления торговых мест на  

универсальной праздничной  ярмарке, 

в честь празднования 

95-летия Ахтубинского района 

16 октября 2022 г. 

Сентябрь 

2022 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 

3 Разработать схему размещения мест 

для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на 

праздничной ярмарке 

Сентябрь 

2022 

Управление коммунального 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район» 

4 Направить распоряжение о 

проведении универсальной 

праздничной ярмарки и схему 

размещения мест для продажи 

товаров на ярмарке в министерство 

экономического развития 

Астраханской области на 

согласование 

Сентябрь 

2022 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 

5 Обеспечить активное участие в 

универсальной праздничной ярмарке 

сельскохозяйственных предприятий 

района, крестьянских фермерских 

хозяйств 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Управление сельского 

хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район» 

6 Привлечь к участию в праздничной 

ярмарке торговые организации, 

предприятия общественного питания 

всех форм собственности, обеспечить 

широкую продажу товаров народного 

потребления, продукции собственного 

производства предприятий 

общественного питания, местных 

товаропроизводителей 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Управление экономического 

развития администрации  

МО «Ахтубинский район» 



 

7 Организовать охрану общественного 

порядка и безопасность дорожного 

движения в период проведения 

ярмарки 

16 октября 2022 ОМВД Ахтубинского района 

8 Организовать культурно-массовые 

мероприятия, включая выступления 

любительских коллективов, 

обеспечить широкую рекламу 

универсальной праздничной  ярмарки 

в средствах массовой информации 

16 октября 2022 Управление культуры и 

кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

9 Организовать спортивно-массовые 

мероприятия 

16 октября 2022 Управление образованием 

администрации  

МО «Ахтубинский район» 

10 Оказать консультативную помощь в 

организации санитарного 

обеспечения, а также провести 

предварительный мониторинг 

санитарного состояния места 

проведения универсальной 

праздничной ярмарки и 

товаропроизводителей - участников 

До 16 октября 

2022 

ТО Управления 

Роспотребнадзора АО в 

Ахтубинском, Харабалинском 

районах и ЗАТО Знаменск 

11 Обеспечить контроль за качеством и 

безопасностью сельскохозяйственной 

продукции, рыбы, реализуемой на 

ярмарке 

16 октября 2022 ГБУ АО «Ахтубинская 

районная ветеринарная 

станция» 

13 Организовать дежурство врача 

«Скорой помощи» 

16 октября 2022 ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 

14 Организовать дежурство пожарной 

машины 

16 октября 2022 ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Астраханской области» 

15 Организовать благоустройство 

территории для проведения ярмарки  

и уборку территории после 

проведения универсальной 

праздничной ярмарки 

Октябрь 

2022 

МКУ «УХТО  

МО «Ахтубинский район» 

16 Организовать подачу электроэнергии 

для объектов торговли и культуры во 

время проведения универсальной 

праздничной ярмарки 

16 октября 2022 МКУ «УХТО  

МО «Ахтубинский район» 

 

 

 

Верно: 

 

 

 



 

                                                                   Утвержден 

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 22.09.2022 № 459-р 
 

 

Порядок 

организации универсальной праздничной ярмарки и предоставления мест для 

продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

 

Настоящий Порядок организации универсальной праздничной ярмарки и 

предоставления мест для продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 

на ней (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П «О Порядке 

организации ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них». 

 

1. Общие положения 

1.1. По типу: универсальная ярмарка 

1.2. Вид ярмарки: праздничная 

1.3.Организатор ярмарки: администрация МО «Ахтубинский район» 

 

2. Порядок предоставления и организации мест 

для продажи товаров на ярмарке 

 

2.1. Универсальная праздничная ярмарка проводится в стационарном 

помещении либо на территории, соответствующей санитарным и 

противопожарным требованиям и приспособленной для осуществления продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), с использованием павильонов, 

киосков, сборно-разборных конструкций, открытых прилавков, а также 

передвижных средств развозной и разносной торговли (автомагазина, автолавки, 

автофургона, автоцистерны, трейлера). 

2.2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

располагаются на основе схемы размещения мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) с учетом торговых зон для реализации 

различных групп товаров (продовольственных, непродовольственных товаров, 

сельскохозяйственной продукции, живой рыбы и др.).  

2.3. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке при соблюдении: 

- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических 

требований; 

- правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; 

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров 



 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к ней 

территории; 

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 

- других установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требований. 

2.4. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

предоставляется организатором ярмарки на основании письменных заявок 

участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

2.5. Организатор ярмарки заключает договор о предоставлении места для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, установленной 

уполномоченным органом. 

Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке осуществляется в упрощенном порядке с выдачей талона на 

место торговли по форме, установленной уполномоченным органом: 

- участникам (продавцам) ярмарки - гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством. 

2.6. При взимании платы за место для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику (продавцу) ярмарки 

кассовый чек или квитанцию об оплате. 

2.7. Организатор ярмарки обеспечивает условия доступности для 

инвалидов территории ярмарки и мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), расположенных на территории ярмарки, в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

 

3. Требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

 

3.1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на них должна в полной мере обеспечивать надлежащие условия для 

завоза (приемки), хранения и реализации товаров (выполнения работ и оказания 

услуг). 

3.2. Организатор ярмарки определяет ассортимент основных реализуемых 

на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, 

количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 

обеспечивает выполнение участниками (продавцами) ярмарки требований 

санитарных, ветеринарных норм и правил для конкретного вида продукции, 

установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей, а также пожарной безопасности, охраны окружающей среды и 

других установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требований. 

Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках, должен 

соответствовать ее типу. 
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3.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках 

осуществляется на специально оборудованных торговых местах, а также с 

автотранспортных средств. 

3.4. Завоз товаров на ярмарку осуществляется до начала работы ярмарки. 

Движение транспорта по территории ярмарки во время ее работы запрещается. 

Транспортировка и реализация пищевых продуктов осуществляется со 

специального или специально оборудованного для таких целей транспортного 

средства. 

3.5. Реализация отдельных видов продукции на ярмарках в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, допускается только 

после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения участником 

(продавцом) ярмарки заключения о соответствии такой продукции требованиям 

ветеринарных норм и правил. 

3.6. Участник (продавец) ярмарки при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг) должен иметь при себе следующие документы: 

индивидуальный предприниматель, его представитель, представитель 

юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя/свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица/ свидетельства о государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства или документа, подтверждающего 

трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего 

торговлю, с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или 

членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве; 

- копию документа, подтверждающего факт приобретения товаров 

(накладных, торгово-закупочных актов); 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям 

(сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в 

установленном порядке); 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

документы, подтверждающие происхождение реализуемой продукции; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

ветеринарные сопроводительные документы на реализуемые товары; 

- личную медицинскую книжку установленного образца (для лиц, 

осуществляющих торговлю пищевыми продуктами и питьевой водой); 

гражданин - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность. 

3.7. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

- оформить ценники на реализуемые товары в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации                        

от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 

consultantplus://offline/ref=73A637DDA3A3E374129A19C7A81B3E73692C30B7B960F31FAF6EB7AA93T448J


 

или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 

- своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

потребителей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 

правильного выбора товаров информацию о товарах, услугах, изготовителях; 

- соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить 

чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный 

знак с указанием фамилии, имени, отчества продавца или лица, оказывающего 

услуги; 

- нести ответственность в установленном законодательством порядке за 

качество реализуемой продукции и нарушение правил торговли. 

- соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и 

другие установленные законодательством требования. 

3.8. На ярмарке запрещается реализация: 

- драгоценных металлов, камней и изделий из них; 

- животных и птиц; 

- алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- табачных изделий; 

- непотрошеной птицы; 

- яиц с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных 

яиц; 

- пищевых продуктов домашнего приготовления; 

- товаров, бывших в употреблении, за исключением реализации их на 

специализированной ярмарке непродовольственных товаров, бывших в 

употреблении; 

- других товаров, ограниченных в обороте или изъятых из оборота в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

4. Требования к организации мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

 

4.1. В целях создания благоприятных условий для покупателей и 

организации мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

организатор ярмарки обязан: 

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа ярмарки, 

ее организатора, режима работы ярмарки; 

- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается 

информация о порядке организации ярмарки и требованиях к организации 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, о правилах 

продажи отдельных видов товаров, адресах и телефонах контролирующих 



 

органов; 

- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) согласно схеме размещения мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте контрольных 

весов, соответствующих метрологическим правилам и нормам; 

- информировать участника (продавца) ярмарки о правилах торговли на 

ярмарке и размере платы за место для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг); 

- обеспечить продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

соответствующих типу ярмарки; 

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприятий, 

направленных на соблюдение участниками (продавцами) ярмарки требований, 

установленных настоящим Порядком, а также обеспечить соответствие 

занимаемых ими мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами для 

сбора мусора, биотуалетами; 

- организовать уборку территории и вывоз мусора во время и после 

завершения ярмарки; 

- принять меры по организации охраны и поддержания общественного 

порядка во время проведения ярмарки; 

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих между 

потребителями и участниками (продавцами) ярмарки. 

4.2. Организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) кроме мест, утвержденных схемой размещения мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) запрещена. 

4.3. Участник (продавец) ярмарки обязан оборудовать место для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе автотранспортное 

средство: 

- вывеской о принадлежности торгового места, за исключением торговых 

мест:  

 участников (продавцов) ярмарки - граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки и 

складирования товаров; 

- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), требующих определенных условий 

хранения; 

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и 

другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в установленном 

порядке. Обеспечить наличие упаковочного материала. 

4.4. На ярмарке не допускается: 



 

- торговля с необорудованных мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг); 

- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой размещения 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

4.5. Лица, допустившие нарушения требований, установленных настоящим 

Порядком, а также нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области ярмарочной торговли (выполнения работ, оказания услуг), несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку 

 

Заявка 

           

на участие в ярмарке ___________________________________________________________ 

                                                                                          (название ярмарки) 

 

1. Полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, в том числе фирменное 

наименование (для юридических лиц) 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя и отчество, номер контактного телефона (для индивидуальных 

предпринимателей и граждан) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер контактного телефона (для 

юридических лиц) _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Место нахождения участника ярмарки _________________________________________ 

                                                                                   (адрес юридического лица или 

_________________________________________________________________________________ 

         (адрес места жительства для индивидуального предпринимателя и гражданина) 

 

5. Данные документа, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя или 

гражданина 

_________________________________________________________________________________ 

6. Сведения о гражданстве (для граждан) 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. ОГРН (для  юридического лица/индивидуального  предпринимателя): 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. ИНН (для юридического  лица/индивидуального  предпринимателя): 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Документ (справка), подтверждающий наличие у гражданина крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или садового участка 

_________________________________________________________________________________ 

10. Дата (период) участия в ярмарке _____________________________________________ 

 

11. Вид торгового объекта (места выполняемых работ, оказываемых услуг) 

_________________________________________________________________________________ 

12. Ассортимент реализуемых товаров (перечень выполняемых работ и оказываемых 

услуг) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Участник ярмарки 

_________________________________________________________________________________ 

                                                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Лицо, принявшее заявку 



Утвержден 

 распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 22.09.2022 № 459-р 

 

Состав  

комиссии по организации и проведению  

универсальной праздничной ярмарки 
 

Председатель комиссии:  

  

Смагина Н.В. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя комиссии: 

  

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  
Члены комиссии:  

  

Балакин С.А. - врио начальника ОМВД России по 

Ахтубинскому району 

Бикмайс Ф.С. - директор МКУ «УХТО МО «Ахтубинский 

район»  

Бобров Е.И. - начальник 2 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Астраханской 

области  

Долина О.Н. - начальник управления культуры и 

кинофикации администрации                              

МО «Ахтубинский район» 

Жмыхов Д.В. - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» 

Лопушенко В.Ю. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Панченко А.Н. - начальник ГБУ АО «Ахтубинская районная 

ветеринарная станция» 

Чикризов П.Ф. - начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора по АО в Ахтубинском, 

Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменск 

 

Верно: 



 

Утверждена 

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 22.09.2022 № 459-р 

 

Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на универсальной праздничной ярмарке расположенной по адресу 

Ахтубинский район,  г. Ахтубинск, у автодорожного моста через реку Ахтуба с правой стороны на октябрь 2022 года 

 

 

Верно: 
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