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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 июня 2016 г. N 97-ра 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА "МЕДОВЫЙ СПАС" В 2016 ГОДУ 

 
На основании постановления администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года 

N 422-а "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках на территории Костромской области": 

1. Провести с 12 августа по 31 октября 2016 года выставку-ярмарку по реализации 
продукции пчеловодства "Медовый Спас" (далее - ярмарка), место проведения - город Кострома, 
площадка около церкви Спаса в Красных рядах. 

2. Поручить департаменту агропромышленного комплекса Костромской области: 
1) организовать ярмарку, разработать и утвердить положение о рабочей группе по 

организации и проведению ярмарки, план мероприятий по ее организации, определить режим 
работы ярмарки, порядок ее организации и предоставления торговых мест на ярмарке; 

2) опубликовать план мероприятий по организации ярмарки на сайте департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области, в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) обеспечить размещение информации с указанием наименования ярмарки, 
местонахождения, контактного телефона, режима работы ярмарки в доступном для обозрения 
месте; 

4) обеспечить в рамках своей компетенции выполнение пользователями, физическими и 
юридическими лицами, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже товаров на 
ярмарке, требований пункта 4 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года N 422-а "О 
порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а 
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Костромской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации 
государственной и выработке региональной политики в области развития агропромышленного 
комплекса. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 26 мая 
2015 года N 116-ра "О проведении выставки-ярмарки по реализации продукции пчеловодства 
"Медовый Спас" в 2015 году". 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Губернатор 

Костромской области 
С.СИТНИКОВ 
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