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ПЛАН  

мероприятий по организации ярмарок 

  и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

 

1.  Наименование организатора ярмарок: муниципальное бюджетное учреждение    

г.о. Луховицы МО «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» (далее – 

организатор ярмарки, МБУ «КББХ»). 

 

2. Тип ярмарок: сельскохозяйственная и/или универсальная. 

 

3. Место проведения ярмарок: 

- Московская область, г. Луховицы, ул. Советский переулок, в районе д.4а; 

- Московская область, г.о. Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Садовая, в районе д. 9; 

- Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, в районе д. 

13; 

- Московская область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Советская площадь, в 

районе д. 4. 

 

4. Срок проведения ярмарок: на территории городского округа Луховицы 

Московской области ярмарки могут проводиться в пятницу, субботу, воскресенье, в 

нерабочие праздничные дни.  

Ярмарки, организуемые в целях реализации сезонных видов товаров, выполнения 

сезонных работ, оказания сезонных услуг (сезонные ярмарки), продолжительностью до 14 

календарных дней проводятся не более 4 раз в год в месте проведения ярмарки. 

 

5. Максимальное количество торговых мест на ярмарке: 

 

- Московская область, г. Луховицы, ул. Советский переулок, в районе д.4а – 106 

торговых мест 

- Московская область, г.о. Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Садовая, в районе д. 9 – 

35 торговых мест 

- Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, в районе д. 

13 – 12 торговых мест  

- Московская область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Советская площадь, в 

районе д. 4 – 22 торговых места 

6. Режим работы ярмарок: 

- с 8.00 до 14.00 пятница, суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  по 

адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Советский переулок, в районе д.4а.  

- с 8.00 до 14.00 пятница, суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  по 

адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Садовая, в районе д. 9; 

- с 8.00 до 14.00 пятница, суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  по 

адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, в районе д. 

13; 

- с 8.00 до 14.00 пятница, суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни  по 

адресу: Московская область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Советская площадь, в 



 

 

районе д. 4. 

7. Схема размещения торговых мест на ярмарке (Приложение 1) 
 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

   

Разработка  схемы размещения торговых 

мест с учетом предоставления торговых 

мест для реализации сельскохозяйственной 

продукции, не прошедшей промышленной 

переработки, в том числе с 

автотранспортных средств.  

до начала проведения 

ярмарок 

Организатор 

ярмарки 

 Нумерация торговых мест согласно схеме 

размещения торговых мест на ярмарке 

до начала проведения 

ярмарок 

Организатор 

ярмарки 

Размещение    при    входе    на    ярмарку 

вывески с указанием информации об 

организаторе ярмарки, его наименовании, 

месте его нахождения, режиме работы 

ярмарки. 

до начала проведения 

ярмарок 

Организатор 

ярмарки 

Размещение  информационного стенда, на 

котором размещается: 

- о размере платы за предоставление 

оборудованных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли 

(выполнения работ, оказания услуг); 

- схема размещения торговых мест и их 

количество; 

- номера телефонов Управления 

Роспотребнадзора по Московской области, 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Московской области, Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Московской 

области, Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области, 

Главного управления ветеринарии 

Московской области,  администрации 

городского округа Луховицы Московской 

области. 

 

до начала проведения 

ярмарок 

Организатор 

ярмарки 

Принятие заявлений участников ярмарки и 

заключение договоров на участие в ярмарке  

 Не ранее 10 дней до  

проведения ярмарки и  в 

день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 

Размещение участников ярмарки  в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 

Обеспечение подключения торговых мест  в день проведения Организатор 



 

 

участников ярмарки к электрическим сетям ярмарки ярмарки 

Обеспечение места проведения ярмарки 

контейнерами для сбора мусора и 

биологических отходов, биотуалетами 

 в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 

Организация уборки территории до и после 

проведения ярмарок 

 в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 

Осуществление   мер   по   обеспечению 

охраны   общественного   порядка   в   месте 

проведения ярмарки 

в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки, ОМВД 

России по 

Луховицкому 

району 

Проверка   наличия   всех   документов, 

необходимых   для   участия   в   ярмарке   и 

осуществления торговли на ней в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки», 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Московской 

области в городе 

Коломна, 

Зарайском, 

Коломенском, 

Луховицком, 

Озерском 

районах , 

ГУВ МО 

«Луховицкая 

райСББЖ» 

 

Обеспечение: 

- информирования о ярмарке и условиях 

участия в ней потенциальных участников 

ярмарки; 

- информирования о проведении ярмарки 

населения, органов контроля и надзора, 

правоохранительных органов; 

 - сбор информации о предполагаемых 

участниках ярмарки, товаров, видах  

выполнения работ и оказания услуг 

за 5 дней до  дня 

проведения ярмарки 

Администрация 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области, 

Организатор 

ярмарки  

Размещение информации о ярмарках в СМИ 

и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского округа 

Луховицы Московской области 

За 5 дней до  дня 

проведения ярмарки 

Администрация 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Предоставление участникам ярмарки 

(продавцу) павильоны и специальную 

одежду единого образца 

 

 в день проведения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки 

 

 


