	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление


22 сентября 2015 г.                                                               № 4204
Орёл

Об   организации  на территории города Орла ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной» в 2016 году

Руководствуясь  статьей  11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», в целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса населения города  на  продукты питания  повседневного спроса, обеспечения сбалансированности товарного рынка города и недопущения роста цен на продовольственные товары, произведенные местными сельхозтоваропроизводителями, предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности Орловской области, потребительскими кооперативами, фермерскими хозяйствами и гражданами,  администрация города Орла постановляет: 
1. Организовать на территории города Орла ярмарку выходного дня «Хлебосольный выходной» в соответствии с Планом размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году, утвержденным постановлением администрации города Орла от 04 сентября 2015 года  № 3948 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году».
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле (приложение № 1).
2.2. Схемы размещения торговых мест на ярмарочных площадках (приложение № 2).
3. Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина):
3.1. Провести  конкурс по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»  в соответствии с  Положением о проведении конкурса, утвержденным постановлением администрации города Орла от  01 декабря 2011 года № 3834  «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»  22 октября 2015 года.
 3.2. Обеспечить в 2016 году организацию деятельности ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле в соответствии с постановлением  Правительства  Орловской   области   от 05 марта 2011 года №  68 «Об утверждении   Порядка   организации  деятельности  ярмарок на территории Орловской области» и Порядком организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на  ней,   утвержденным   постановлением   администрации   города   Орла  от  01 декабря 2011 года № 3834  «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной».
4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла (В.В. Карлов) осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами города Орла при проведении ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле в целях обеспечения охраны общественного порядка и дорожного движения с учетом большого скопления населения.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла    И.В. Тарасова.

Первый  заместитель  главы  
администрации города Орла                                                                      А.И. Усиков 

Приложение 1
к постановлению администрации 
города Орла
от 22 сентября 2015 г. №  4204

Состав
комиссии по проведению конкурса на право оказания услуг администратора ярмарки выходного дня 
«Хлебосольный выходной» в городе Орле

Председатель комиссии:
В.М. Тишина        	- начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации  города Орла,

члены комиссии:
М.А. Лобов		          	- начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла,
Е.С. Саушкина    		- главный специалист отдела правотворчества правового  управления администрации города Орла,
О.Н. Карасёва      		- главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла,
В.В. Жданова   		- заместитель начальника отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации  города Орла,

Секретарь комиссии:
С.Н. Шабанов          - главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации  города Орла.

Начальник управления экономики, 
потребительского рынка
и трудовых отношений                                                                            В.М. Тишина
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