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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %£j£l

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2017 года

№ 286-р
г. Ижевск

О проведении в Удмуртской Республике всероссийских ярмарок

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,

в целях

насыщения потребительского рынка товарами, демонстрации достижений и

возможностей предприятий Удмуртской Республики и регионов Российской
Федерации:

1.

Провести

в

Удмуртской

Республике

всероссийские

ярмарки

(далее - ярмарки):

1) в городе Ижевске, на Центральной площади, в мобильном павильоне,
расположенном на площадке между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь»,

и на прилегающей территории к нему с 27 апреля по

1

мая 2017 года

и с 27 сентября по 1 октября 2017 года «Всероссийскую ярмарку в Ижевске»,

с 9 по 13 июня 2017 года «Летнюю ярмарку», с 1 по 5 ноября 2017 года
«Народную ярмарку», с 22 по 26 декабря 2017 года «Новогоднюю ярмарку».
2)
на

в

городе

земельном

Глазове

участке

в

мобильном

муниципального

павильоне,

расположенном

автономного

учреждения

«Спортивно-культурный комплекс «Прогресс», с 13 по 17 октября 2017 года
«Всероссийскую ярмарку в Глазове».

2.

Утвердить

прилагаемый

состав

организационного

комитета

по

подготовке и проведению в Удмуртской Республике всероссийских ярмарок
(далее - организационный комитет).

3.

Организационному

комитету

в

недельный

срок

после

принятия

распоряжения разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению ярмарок.

4.
районов

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
и

городских

округов,

образованных

на

территории

Удмуртской

Республики, принять участие в организации и проведении ярмарок.

Председатель Правите

Удмуртской РеспубливаЙ! делопроизводства 1|1|11

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 апреля 2017 года № 286-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

в Удмуртской Республике всероссийских ярмарок

Касимов Р.З.

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

организационного комитета

Разумков В.Н.

министр промышленности и торговли Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя

организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Зайцев М.П.

министр экономики Удмуртской Республики

Котельников Н.Н.

начальник

Главного

управления

ветеринарии

Удмуртской Республики
Мандиев Ф.Ш.

заместитель руководителя Управления

службы

по

ветеринарному

надзору

по

Кировской

и

области

Федеральной

фитосанитарному
и

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Матюшина Н.С.

руководитель Управления Федеральной службы по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия человека по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Мурсков А.Г.

генеральный директор муниципального автономного
учреждения

«Спортивно-культурный

комплекс

«Прогресс» (по согласованию)
Покрас В.И.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленной палаты (по согласованию)
Пономарев А.Н.

первый заместитель главы Администрации города

Глазова по экономике, управлению муниципальным
имуществом и развитию города (по согласованию)

Прохоров А.А.

министр

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской Республики
Стрелков С.С.

заместитель главы Администрации города Ижевска
по

экономическому

и

инвестиционному

развитию

города (по согласованию)
Трофимова Е.В.

исполнительный директор общества с ограниченной
ответственностью

Выставочный

«УДМУРТИЯ» (по согласованию).

центр

