
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       14.05.2020       403 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об организации весенней  ярмарки 

«Верховажское подворье» 

 

 

 В целях развития личного подсобного хозяйства, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 

19.04.2010 года №437 «Об утверждении порядка организации ярмарок и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них на территории Вологодской области», постановление 

Правительства Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать  весеннюю ярмарку «Верховажское подворье». 

2. Утвердить: 

-место проведения ярмарки: с. Верховажье, площадь перед районным 

Домом культуры; 

- время проведения ярмарки: с 15 по 22 мая 2020 года с 08.00 до 17.00 

часов; 

- схему размещения торговых мест на ярмарке (приложение №1); 

- состав рабочей группы (приложение№2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте и информационном стенде 

Верховажского муниципального района. 

3. Контроль возложить на начальника управления сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов В.Н. Полежаева. 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/xg-postanovlenija/u0o.htm
consultantplus://offline/ref=B9925F3B72D46562B62ACB63ABC3774D86DD3CACF39B10E673D99BA1CA0135088B8CC71DC60ABB97E07DF8X1NAH


 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

 от 14.05.2020 года № 403 

 

 

Схема размещения торговых мест на ярмарке «Верховажское подворье» 

с 15 по 22 мая 2020 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района 

 от 14.05.2020 года № 403 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению весенней ярмарки 

«Верховажское подворье» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 В.Н. Полежаев - начальник   Управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района, председатель 

рабочей группы. 

2 С.В. Дербина - начальник управления экономического развития 

администрации района,  секретарь рабочей группы 

3 И.Ф. Румянцева - главный агроном   Управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района, ответственный 

за взаимодействие с населением по участию в ярмарке 

4 Л.А. Коноплева - главный зоотехник, заместитель начальника 

  Управления сельского  хозяйства и продовольствия 

администрации Верховажского муниципального района, 

ответственный за взаимодействие с населением по 

участию в ярмарке 

5 А.В. Макаровский -  глава Верховажского сельского поселения, 

(ответственный за подвоз столов, уборку и вывоз 

мусора) 

7 С.Е. Мишуков - председатель Верховажского районного Совета  

ветеранов, ответственный за информирование 

владельцев ЛПХ (от организации ветеранов) об участии 

в ярмарке   

8 К.Н. Левинская - председатель правления Верховажской районной 

организации «ВОИ», ответственный за информирование 

владельцев ЛПХ   (от общества инвалидов) об участии в 

ярмарке   

 


