
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2022 года                                                                                № 74-р

Иркутск

Об активизации работы по проведению ярмарок на территории 
Иркутской области

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации, возникшей в 
результате недружественных действий иностранных государств, связанных с 
введением ограничительных политических и экономических мер в 
отношении Российской Федерации, в целях обеспечения доступности товаров 
для населения Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области:

1) увеличить количество проводимых ярмарок, в первую очередь 
ярмарок, на которых осуществляется реализация продовольственных товаров 
и сельскохозяйственной продукции, проводимых на постоянной основе, 
в том числе ярмарок выходного дня;

2) увеличить количество специально отведенных или 
приспособленных территорий для организации и проведения ярмарок, в том 
числе в местах повышенного сосредоточения покупателей (на площадках у 
гипермаркетов, супермаркетов, крупных торговых центров и других 
торговых объектов);

3) обеспечить участие в ярмарках всех заинтересованных 
товаропроизводителей, юридических лиц и физических лиц 
(далее – заинтересованные лица);

4) оказывать содействие в получении заинтересованными лицами 
необходимого количества торговых мест на ярмарках;

5) предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям 
торговые места на ярмарках без взимания платы;

6) обеспечить широкое информирование заинтересованных лиц 
о проведении ярмарок и доступных ярмарочных площадках 
путем размещения информации на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования 
в средствах массовой информации;

7) во взаимодействии с садоводческими некоммерческими 
товариществами и огородническими некоммерческими товариществами 
определить места для торговли саженцами и рассадой;
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8) ежемесячно в срок до пятого числа представлять информацию о 
результатах проводимой работы по проведению ярмарок в службу 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

2. Министерству сельского хозяйства Иркутской области 
(Сумароков И.П.) проводить работу по информированию и привлечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к реализации продукции на 
ярмарках.

3. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области (Степанова О.А.) осуществлять координацию и анализ работы 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по проведению ярмарок на территории Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Прокопьева А.А.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

И.И. Кобзев


