
 
            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 09 » июля 2018 г.       № 828  
г. Полярные Зори 

 

О проведении ярмарки «Дары осени» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Мурманской области от 18.07.2016 

№ 349-ПП "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Мурманской области", 

Уставом города Полярные Зори с подведомственной территории, в целях 

поддержки российских традиций по организации ярмарок-выставок 

сельскохозяйственной продукции, выращенной жителями на приусадебных 

участках и произведенной хозяйствующими субъектами, продвижения товаров 

местных производителей на потребительском рынке города, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Организовать проведение ярмарки "Дары осени" (далее - Ярмарка) 7 

сентября 2018 года с 16.00 до 20.00 на площади им. А.С. Андрушечко г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2.  Утвердить: 

2.1 Состав комиссии по определению победителей в конкурсе "А у нас во 

дворе..." (приложение № 1). 

2.2 Положение о проведении Ярмарки (приложение №2). 

2.3 Программу проведения Ярмарки (приложение № 3). 

2.4 План мероприятий по организации Ярмарки (приложение № 4). 

3. Финансирование Ярмарки обеспечить за счет средств МП "Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 



образования город Полярные Зори с подведомственной территорией", 

спонсорских и других привлеченных средств. 

4. Отделу экономического развития и потребительского рынка: 

4.1 Обеспечить участие в Ярмарке производителей сельхозпродукции 

Мурманской области, коллективов декоративно - прикладного творчества, 

предприятий общественного питания и торговли. 

4.2 Осуществлять прием заявок на участие в Ярмарке и в конкурсе "А у нас 

во дворе...". 

5. Отделу по культуре и делам молодежи: 

5.1 Организовать музыкальное сопровождение и проведение 

развлекательных мероприятий 7 сентября 2018 года с 16.00 до 20.00 часов на 

площади им.А.С.Андрушечко во время проведения Ярмарки. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Семичева В.Н., заместителя главы муниципального образования. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования     

 г. Полярные Зори     В.Н. Семичев 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению 

от 09.07.2018  № 828 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по определению победителей  

в конкурсе "А у нас во дворе..." 

ярмарки "Дары осени" 

 

Семичев В.Н. - заместитель главы муниципального образования г. 

Полярные Зори, председатель комиссии; 



Трунина Н.И. – инспектор отдела экономического развития и 

потребительского рынка, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Плеханова Г.В. - и.о. начальника отдела по культуре и делам молодежи; 

Сиротенко Ю.П. - начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

Курбанова Арина Андреевна - член общественного совета при отделе по 

культуре и делам молодёжи администрации г. Полярные Зори (по согласованию). 

 

  



Приложение № 2 к Постановлению 

от 09.07.2018  № 828 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки «Дары осени» 

на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Ярмарка "Дары осени" (далее – Ярмарка) проводится в целях 

реализации и рекламирования продукции, производимой в Мурманской области, 

повышения ее конкурентоспособности, установления взаимовыгодных связей 

товаропроизводителей с торгующими организациями города. 

1.2 Задачами Ярмарки является более полное удовлетворение потребности 

населения в продовольственных товарах, сельскохозяйственном инвентаре, 

семенах и саженцах сельскохозяйственных культур. 

1.3 Организатором Ярмарки является администрация города Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее администрация). 

1.4 Участниками Ярмарки являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или 

занимающиеся садоводством и огородничеством, животноводством. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ 

 

2.1 Участие в Ярмарке осуществляется на основании заявки (приложение 

№ 1), представляемой в отдел экономического развития и потребительского 

рынка администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией по 

адресу: г. Полярные  Зори, ул. Сивко, д. 3 лично или по факсу (815-32) 7-24-08 

или по электронной почте oerpr@pz-city.ru до 30 августа 2018 года. 

2.2 Размещение участников на месте проведения Ярмарки осуществляется 

согласно схеме размещения на безвозмездной основе. 

2.3 В рамках Ярмарки проводится конкурс «А у нас во дворе...».  



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Участниками конкурса «А у нас во дворе...» (далее – Конкурс) являются 

жители муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

3.2 Участие в Конкурсе осуществляется на основании заявки (приложение 

№ 2), представляемой в отдел экономического развития и потребительского 

рынка администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией, по 

адресу: г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 3, лично или по факсу (815-32) 7-24-08 

или по электронной почте oerpr@pz-city.ru до 24 августа 2018 года. 

3.3 Конкурсные материалы представляются участниками Конкурса в 

конкурсную комиссию с 01 по 31 августа 2018 года. 

Представленные материалы должны быть оформлены в папку и содержать 

следующую информацию: 

1) полное наименование (для организаций); 

2) фамилия, имя, отчество гражданина, руководителя организации 

(полностью); 

3) контактные данные (адрес, телефон); 

4) пояснительная записка, отражающая информацию о проделанной 

работе (было - стало на основании фото- или видеоматериалов); 

5) фото- или видеоматериалы, отражающие клумбу или 

благоустроенность территории предприятия (в электронном виде). 

3.4 Награждение победителей Конкурса будет проходить во время 

проведения Ярмарки на площади им. А.С. Андрушечко. 

3.5 Конкурс "А у нас во дворе..." включает следующие номинации: 

- лучшая клумба своими руками «Симфония цветов» 

Критерии оценки: 

1. Оригинальное декоративное оформление  

2. Эстетичность и красота результатов деятельности 

3. Занятая площадь 

- лучший дачный участок "Сам себе дизайнер" 



Критерии оценки: 

1. Наличие и состояние ограждений 

2. Санитарное состояние двора 

3. Посадка деревьев, кустарников, обеспечение ухода за зелеными насаждениями 

4. Наличие цветников, уход за ними 

- лучшая территория предприятия "Делу время, а потехе час" 

Критерии оценки: 

1. Оригинальное декоративное оформление  

2. Эстетичность и красота результатов деятельности 

3. Наличие места отдыха 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1 Оценка номинаций осуществляется комиссией в баллах (максимальное 

количество баллов по каждому критерию - 5 баллов). 

4.2 Заседания комиссии являются правомочными, если на ней 

присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. 

4.3 Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии.  

4.3 По каждой номинации определяется три победителя, набравших 

наибольшее количество баллов исходя из критериев оценки результатов работы. 

4.4 Остальным участникам конкурса вручается Диплом участника конкурса 

"А у нас во дворе...". 

4.5 Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

  



Приложение № 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ярмарке "Дары Осени" 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

Участник  

 

Адрес 

(Ф.И.О. участника полностью) 

 

ИНН  

ОГРН  

Контактный телефон  

Наименование продукции  

 

 

 

Автомобиль ____________________________ 
   (марка, госзнак) 

Соблюдение Правил торговли, санитарных Правил и закона "О защите 

прав потребителей" гарантирую. 

 

 

"___" _______________ 2018г.   __________________________ 

       
(подпись заявителя) 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе "А у нас во дворе..." 

 

Участник  

 

Адрес 

(Ф.И.О. участника полностью) 

 

Контактный телефон  

Место расположения участка  

 

 

 

Укажите номинацию для участия в конкурсе: 

 

 «Симфония цветов» (лучшая клумба своими руками) 

  «Сам себе дизайнер» (лучший дачный участок) 

 «Делу время, а потехе час» (лучшая территория предприятия) 

 

С положением о проведении Конкурса ознакомлен (а) ____________________ 

 

"___" _______________ 2018г.   _______________________ 

       
(подпись заявителя) 

 

  



Приложение №3 к Постановлению 

от 09.07.2018  № 828 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения ярмарки "Дары осени" 

 

16.00 - начало работы ярмарки 

16.10 - официальное открытие ярмарки 

18.00 - награждение победителей и участников конкурса "А у нас во дворе..." 

20.00 - завершение работы ярмарки 

 

  



Приложение № 4 к Постановлению 

от 09.07.2018  № 828 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению ярмарки 

"Дары осени" 7 сентября 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

исполнен

ия 

1.  Организация рекламных мероприятий для 

привлечения участников конкурса «А у нас во 

дворе...» 

ОЭРиПР 
июль - 

август 

2.  Подготовка образцов дипломов победителей и 

участников конкурса «А у нас во дворе...» 
ОЭРиПР август 

3.  Подготовка сценария музыкального 

сопровождения и развлекательных 

мероприятий 

ОКиДМ 
июль - 

август 

4.  Подведение итогов конкурса «А у нас во 

дворе...» 

Комиссия по 

определению 

победителей в 

конкурсе «А у нас 

во дворе...» 

ярмарки «Дары 

осени» 

сентябрь 

5.  Организация выездной торговли участниками 

ярмарки продовольственными и 

непродовольственными товарами организаций 

Мурманской области, предприятий 

общественного питания 

ОЭРиПР сентябрь 

6.  Подведение итогов мероприятия и подготовка 

отчета 

Семичев В.Н. 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Постановлению 

от 09.07.2018  № 828 

 

Ассортиментный перечень и количество торговых мест  

при проведении ярмарки «Дары осени» 

 

1. Посадочный материал – 10 мест; 

2. Декоративно-прикладное творчество – 15 мест; 

3. Мёд – 10 мест; 

4. Восточные специи – 5 мест; 

5. Хлебобулочные изделия – 5 мест; 

6. Молочная продукция – 5 мест; 

7. Мясная продукция – 5 мест; 

8. Дикорастущая продукция – 5 мест; 

9. Продукция ЛПХ – 5 мест; 

10. Аттракционы – 15 мест; 

11. Детские игрушки – 5 мест; 

12. Шашлык – 5 мест. 

 

 

 

 

 

 


