
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.02.2016 г. № 110 

 

Об утверждении Перечня мест организации ярмарок на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 27.10.2015 г. № 182-ОД «О 

торговой деятельности в Волгоградской области», приказом комитета 

промышленности и торговли Волгоградской области от 17.02.2016 г. № 02-н 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест организации ярмарок на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее – Перечень). 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Вотинцева 

Л.Р.): 

обеспечить размещение в средствах массовой информации и в  

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на официальном  

портале администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области утвержденный Перечень; 

не позднее 15 марта 2016 года направить Перечень в  уполномоченный  

орган для формирования Сводного перечня. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  от 18.08.2015 г. № 535 «Об утверждении Перечня мест 

организации ярмарок на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2016 год»; 



постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 29.10.2015 г. № 667 «О внесении изменений в 

постановление администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 18.08.2015 г. № 535 «Об утверждении Перечня мест 

организации ярмарок на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2016 год». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области                                                  А.К. Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 26.02. 2016 г. № 110 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 

Котельниковский муниципальный район 
(наименование муниципального района 

(городского округа) Волгоградской области) 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

ярмарки* 

 

Вид ярмарки 

 

универсальная специализированная 

(с указанием специализации) 

 

1 

 

2 3 4 

1. Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, 

территория 

центральной части ул. 

Ротмистрова 

(площадь) 

(ориентировочная 

площадь 4000 кв.м.) 

 

 специализированная  

сельскохозяйственная 

2. Волгоградская 

область, 

Котельниковский 

район, ст. 

Пугачевская, ул. 

Потемкинская, от 

дома № 14 до дома № 

16 

 

универсальная  

 

--------------------------------------- 

 

<*> Указываются границы территории ярмарки. 

 

 

 

 

 
 



КАРТА-СХЕМА 

Размещения места для организации ярмарки, расположенной по адресу:  

Волгоградская область, Котельниковский район, ст. Пугачевская, 

 ул. Потемкинская от № 14 до дома № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА-СХЕМА 

размещения места для организации ярмарки, расположенной по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, территория 

центральной части ул. Ротмистрова (площадь) 

ориентированная площадь 4000 кв.м. 


