
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.03.2014                                                                                                        №  164 

 

 
Об утверждении плана выставочно-ярмарочных мероприятий на 2014 год  

на территории муниципального образования «Тегульдетский район» 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области            
от 02 июля 2010 года № 131а "О порядке организации ярмарок на территории 
Томской области"  и в целях удовлетворения потребительского спроса и 
обеспечения населения Тегульдетского района товарами продовольственного и 
непродовольственного ассортимента   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2014 год на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 
опубликования  в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01  января 2014 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы  Тегульдетского района  Шатунова А.А. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                            В.А. Красов 
 
 
 

С.В. Велегжанина 
21746 
 
 



 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением  Администрации 

Тегульдетского  района 
от 25.03.2014   № 164 

 
 

План  
выставочно-ярмарочных мероприятий на 2014 год на территории  

муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование ярмарки Дата проведения Ответственные 
исполнители  

Тегульдетское сельское поселение  
1 «Масленица»,  

«Проводы Русской зимы» 
Продукция торговых точек, 
общественного питания 

01-20.03.2014 

2 «Предпринимательство – 2014»  
Продукция малого и среднего 
предпринимательства 

20-31.05.2014 

3 «Школьный базар»    
Продукция малого и среднего 
предпринимательства 

01-22.08.2014 

4 «Золотая осень. Урожай – 
2014» Сельскохозяйственная 
продукция, дикоросы, саженцы. 

18-30.09.2014 

5 «День села» продукция 
сельского хозяйства и 
ремесленников поселения.  

18-30.09.2014 

6 Сезонные ярмарки на 
территории ярмарочной 
площади с. Тегульдет  

январь-декабрь 

Глава поселения 
(по согласованию) 

Берегаевское сельское поселение 
7  «Проводы Русской зимы» 

Продукция торговых точек, 
общественного питания 

20-31.03.2014 Глава поселения 
(по согласованию) 

Белоярское сельское поселение 
8 «Проводы Русской зимы» 

Продукция торговых точек, 
общественного питания 

20-31.03.2014 Глава поселения 
(по согласованию) 

Черноярское сельское поселение  
9 «Проводы Русской зимы» 

Продукция торговых точек, 
общественного питания 

20-31.03.2014 Глава поселения 
(по согласованию) 


