
                                                                                                                  ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от     .01.2023 г. №  

р.п.Каргаполье 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Каргапольского муниципального 

округа от 12.10.2022г. № 287 « Об организации универсальной ярмарки на территории  

Каргапольского муниципального округа Курганской области» 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 28.12.2009г.  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021г.  № 208-р, постановлением 

Правительства  Курганской области от 28.07.2022г. № 249 «Об утверждении Порядка организации 

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

области», Уставом Каргапольского муниципального округа Курганской области, в целях 

стимулирования конкуренции, обеспечения спроса населения на товары, активного вовлечения в 

оборот плодоовощной и сельскохозяйственной продукции местного производства, а также 

определения места для размещения выездной торговли непродовольственными товарами, 

Администрация  Каргапольского муниципального округа Курганской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  Каргапольского 

муниципального округа от 12.10.2022г. № 287 « Об организации универсальной ярмарки на 

территории Каргапольского муниципального округа Курганской области»: 

- Пункт 1 постановления читать в новой редакции: « Организовать универсальную ярмарку на 

территории Каргапольского муниципального округа, расположенную по адресам: р.п. Каргаполье,  

пер. Ленинградский (район ТЦ «Кристалл»), ул.Мира (район ГБУ «Межрайонная больница № 5»), 

ул.Клубная (район ПАО «Сбербанк»), ул.М.Горького, 28 (район Ландшафтного парка), ул.Садовая 

(район магазина «Виктория»), пер. Базарный (район церкви); р.п. Красный Октябрь, ул. Соловьева, 

25; с. Чаши, ул. Советская, 20». 

      - в приложении 3 к Постановлению добавить  схему размещения универсальной ярмарки на 

территории р.п. Каргаполье пер. Базарный (район церкви)  Каргапольского муниципального 

округа Курганской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Каргапольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Каргапольского муниципального округа по экономическому развитию Липнягову С.С.                     

 

 

Глава Каргапольского муниципального округа                                            Е.Е. Ленков 

 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению Администрации 

Каргапольского муниципального округа  от      

___.01.2023г. № ___  «Об организации 

универсальной ярмарки на территории 

Каргапольского муниципального округа 

Курганской области» 

 

 

Схема размещения 

универсальной ярмарки на территории р.п. Каргаполье  

(пер. Базарный, район церкви) 

Каргапольского муниципального округа Курганской области 
 

 
 

 

                   -    место расположения универсальной ярмарки 

 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты точек 

1 55.952697, 64.444927 

2 55.952512, 64.445233 

3 55.952405, 64.445047 

4 55.952616, 64.444734 


