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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Яч.од 201 / г .

БОЕРЫК
№ (OS

О проведении еженедельных сельскохозяйственных 
ярмарок на территории города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района в 2018 году

Согласно Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях содействия развитию сельскохозяйственного производства, 
сдерживания роста цен на продукты питания, обеспечения населения города 
Азнакаево сельскохозяйственной продукцией:

1. Определить специально отведенные торговые площадки для 
реализации сельскохозяйственной продукции согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
ярмарок согласно приложению № 2;

3. Рекомендовать:
- отделу экономики, промышленности и торговли Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района обеспечить сбор 
информации об объеме реализованной сельскохозяйственной продукции на 
еженедельных ярмарках;

- отделу МВД России по Азнакаевскому району обеспечить 
безопасность движения пешеходов и автотранспорта, общественный порядок 
в местах проведения еженедельных ярмарок, а также беспрепятственный 
проезд автотранспорта с сельскохозяйственной продукцией в места 
проведения ярмарок;

территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском и в 
Бавлинском районах организовать контроль за соблюдением юридическими 
и физическими лицами санитарных правил и норм в местах проведения 
ярмарок;

- Азнакаевскому государственному ветеринарному объединению 
организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими 
лицами ветеринарных требований в местах проведения ярмарок;
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- МУП «МППБиО г.Азнакаево» оказать необходимую помощь в части 
содержания мест торговли сельскохозяйственной продукцией в надлежащем 
состоянии;

- отделу по работе с общественностью и СМИ обеспечить освещение 
проведения еженедельных ярмарок в средствах массовой информации;

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой

М.И.Султанов
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Приложение №1 
к распоряжению руководителя 
Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района 
от <4к » О5 2018 № { O f

Специально отведенные торговые площадки 
для реализации сельскохозяйственной продукции 

на территории города Азнакаево

Наименование территории Адрес Наименование
сельскохозяйственной

продукции
Территория, прилегающая к 
ТЦ «Шифа»

г.Азнакаево,
ул.Нефтяников, д.33
(по согласованию)

Ассортимент
сельскохозяйственной
продукции

Территория с торца 
жилого дома № 7 по 
ул.Шайхутдинова

г.Азнакаево, 
ул.Шайхутдинова, д.7

Ассортимент
сельскохозяйственной
продукции

Территория у бывшего 
родника «Миляш»

г.Азнакаево,
ул.Альметьевский
тракт

Ассортимент
сельскохозяйственной
продукции



Приложение №2 
к распоряжению руководителя 
Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района 
от « ж Ч » 2018 № ( 0%

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению сельскохозяйственных 

ярмарок на территории города Азнакаево

1 Нагимов Н.М.

2 Султанов М.И.

*

3 Нургалиева Н.З.

4 Усманов М.В

5 Тимиряев В.Д.

6 Шакиров И.Х.

7 Дружков И.Г.

8 Игтисамов Р.С.

заместитель главы Азнакаевского муниципального района, 
председатель рабочей группы (по согласованию);

руководитель Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района, заместитель 
председателя рабочей группы;

заместитель начальника отдела торговли и экономики 
Азнакаевского муниципального района, секретарь рабочей 
группы (по согласованию);

начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 
МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию);

и.о. директора МУП «МППБиО г.Азнакаево»;

начальник отдела МВД России по Азнакаевскому району (по 
согласованию);

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском и в Бавлинском районах (по 
согласованию);

исполнительный директор ООО «Полигон ТБО» (по 
согласованию);

9 Г афиятуллин 
М.М.

начальник отдела по работе с общественностью и СМИ 
Азнакаевского районного Совета (по согласованию).


