
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2021 г.                                         № 1297                                с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 28.12.2021 г. № 1242 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р 

«О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 

сбыта товаров» и руководствуясь постановлением Правительства Ростовской 

области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении порядка организации ярмарок на 

территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них», в связи с необходимостью приведения в соответствие 

с согласованным с Департаментом потребительского рынка Ростовской области 

перечнем мест организации ярмарок на территории Мясниковского района на 

2022 г. Администрация Мясниковского района 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 28.12.2021 № 1242 «Об утверждении перечня мест организации 

ярмарок на территории Мясниковского района на 2022 г.», изложив перечень 

мест организации ярмарок в границах территории Мясниковского района в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района  В.Х. Хатламаджиян.  
 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 30.12.2021 №1297 

 

 

 

 

№ Место проведения  Вид ярмарки Тип ярмарки 

Количество 

торговых 

мест 

 

1. 

с.Чалтырь, участок улицы 

Ленина (между ул.  5-я линия и 

ул. 6-я линия) 

праздничная 
универсальн

ая 
50 

 

2. 

с.Чалтырь, ул.6-я линия 

(автостоянка напротив кафе 

«Ануш») 

праздничная 
универсальн

ая 
20 

3 
с. Чалтырь, ул.6-я линия, 96/1 

(Жилой комплекс «Дон-25») 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
9 

 

4 

с. Чалтырь, ул. 

Социалистическая, 46-в 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
27 

 

5 

В двадцати метрах от 

автодороги «Ростов-на-Дону-сл. 

Родионово-Несветайская -г. 

Новошахтинск» 15 км. +160 м. 

слева 

сезонная, 

расположена 

вдоль 

автодорог 

универсальн

ая 
13 

6 

х. Недвиговка, ул. Ченцова, 3 

(площадь напротив церкви 

«Успение Пресвятой 

Богородицы») 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
20 

7 х. Веселый, ул. Новая, 7а 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
10 

8 
сл. Петровка, ул. Школьная 

(возле двухэтажного дома № 1) 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
10 

9 
с. Александровка 2-ая, ул. 

Центральная, 26 (возле СДК) 

сезонная, 

праздничная, 

универсальн

ая 
8 



выходного 

дня 

10 х. Калинина, ул. Школьная, 75 

сезонная, 

праздничная, 

выходного 

дня 

универсальн

ая 
10 

11 

В двадцати метрах от 

автодороги «с.Чалтырь - с. 

Большие Салы», 7 км.  +540 м. 

справа 

сезонная, 

расположена 

вдоль 

автодорог 

сельскохозяй

ственная 
6 

 

12 
с. Чалтырь, ул. Ростовская, 53-д 

постоянно 

действующая 

универсальн

ая 
30 

13 

В двадцати метрах от 

автодороги «г. Ростов-на-Дону 

– г. Новошахтинск» 5 км. +575 

м. слева 

сезонная, 

расположена 

вдоль 

автодорог 

сельскохозяй

ственная 
3 

14 

в 20-ти метрах от автодороги «г. 

Ростов-на-Дону - г. Дебальцево 

(до границы Украины) на км. 25 

- 310 справа» 

сезонная, 

расположена 

вдоль 

автодорог 

сельскохозяй

ственная 
3 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                     А. П. Кравченко 


