
                             

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.01.2018г.        с. Александровка                     № 14-п 

 

О создании рабочей группы по подготовке и проведению  

сельскохозяйственных ярмарок в 2018 году 
 

  В целях организованного проведения сельскохозяйственных ярмарок, 

руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

 1.   Утвердить график проведения сельскохозяйственных ярмарок в 2018 

году (приложение № 1) 

 2. Для подготовки и проведения сельскохозяйственных ярмарок утвердить 

состав рабочей группы (приложение № 2). 

       3. В рамках проведения сельскохозяйственных ярмарок: 

Управлению сельского хозяйства администрации района: 

3.1. Организовать торговые точки, их оформление и расстановку, 

регистрацию участников и анализ и учет реализуемой продукции и цен. 

       4. МКУ «Отдел культуры администрации района» организовать 

музыкальное сопровождение сельскохозяйственных ярмарок. 

       5. При проведении сельскохозяйственных ярмарок, рекомендовать: 

       5.1. ГБУЗ «Александровская РБ» организовать оказание неотложной 

медицинской помощи (Косилов А.В., по согласованию). 

        5.2. Отделению полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» совместно с 

народной дружиной «Александровская» обеспечить общественный порядок и 

безопасность дорожного движения во время проведения сельскохозяйственных 

ярмарок (Куликов С.А., по согласованию).  

       5.3. ОП №8 ПЧ по Александровскому району обеспечить пожарную 

безопасность на период проведения сельскохозяйственных ярмарок (Даутов 

Р.И., по согласованию). 

5.4. Директору филиала ГУП РИА «Оренбуржье» газеты «Звезда» 

Александровского района Оренбургской области освещать ход проведения 

сельскохозяйственных ярмарок.  (Евстафьева И.А., по согласованию). 

          6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника управления сельского 

хозяйства Д.А. Максутова. 

        7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава района                                                                                  А.П. Писарев 

 

Разослано: Д.А. Максутову, членам рабочей группы, прокурору района, в дело. 

 



 Приложение № 1                                                                     

к постановлению                                                                              

администрации района 

от 16.01.2018г. № 14-п 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

проведения сельскохозяйственных ярмарок в 2018 году 

 

1. Сельскохозяйственная ярмарка «Проводы Зимы» - 03 марта 2018 года; 

2. Сельскохозяйственная ярмарка «Весенняя» - 28 апреля 2018 года; 

3. Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» - 22 сентября 2018 года; 

4. Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» - 20 октября 2018 года; 

5. Сельскохозяйственная ярмарка «Зимушка - зима» - 22 декабря 2018 года. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                  

к постановлению                                                              

администрации района                                                                             

от 16.01.2018г. № 14-п 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению 

 сельскохозяйственных ярмарок в 2018 году 

 
 

Максутов Дмитрий 

Аскарович 

- руководитель рабочей группы, заместитель главы 

администрации района – начальник управления 

сельского хозяйства  
  

Члены рабочей 

группы: 

 

  

Бобков Виталий 

Витальевич 

- главный специалист по вопросам растениеводства 

управления сельского хозяйства администрации 

района 
  

Верховцев Анатолий 

Викторович 

- инженер по ОТ и ТБ МКУ «Хозяйственный отдел 

администрации Александровского района 

Оренбургской области» (по согласованию) 
  

Ветрова Ирина 

Николаевна 

- главный специалист – экономист управления 

сельского хозяйства администрации района 
  

Даутов Рустам 

Исмагилович 

- начальник ОП №8 ПЧ по Александровскому району 

(по согласованию) 

  

Евстафьева Ирина 

Александровна 

-  директор филиала ГУП РИА «Оренбуржье» газеты 

«Звезда» Александровского района Оренбургской 

области (по согласованию) 

  

Исмагилова Руфина 

Ильдаровна 

- секретарь МКУ «Хозяйственный отдел 

администрации Александровского района 

Оренбургской области» (по согласованию) 
  

Косилов Александр 

Владимирович 

- главный врач ГБУЗ «Александровская РБ» (по 

согласованию) 
  

Куликов Сергей 

Александрович 

- начальник отделения полиции   № 1 МО МВД 

России «Шарлыкский» (по согласованию) 
  

Ленков Сергей 

Михайлович 

- начальник ГБУ «Александровское районное 

управление ветеринарии» (по согласованию) 

  



Попова Светлана 

Викторовна 

- начальник отдела культуры администрации района 

  

Прилепина Елена 

Александровна 

- главный специалист по учету и отчетности 

управления сельского хозяйства администрации 

района 

  

Томина Нина 

Николаевна  

- ведущий специалист управления сельского хозяйства 

администрации района; 

  

Шамов Владимир 

Иванович 

- глава муниципального образования 

Александровский сельский совет (по согласованию) 

  

Шевцов Александр 

Владимирович 

- главный специалист по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства администрации 

района 

  

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


