
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

25.12.2017                                                                                                                № 623

Об утверждении сводного плана организации ярмарок на 2018 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 упорядочения деятельности ярмарок на территории
муниципального образования «Тегульдетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Утвердить сводный план организации ярмарок на 2018 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 с 01 января 2018 года.
4.  С  1  января  2018  года  постановление  Администрации  Тегульдетского

района  от  23  декабря  2016  года  №  400  «Об  утверждении  сводного  плана
организации ярмарок  на  2017  год  на  территории муниципального  образования
«Тегульдетский район» признать утратившим силу. 

 5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин 

С.В. Велегжанина
21746

http://teguldet.tomsk.ru/


Приложение

УТВЕРЖДЕН
к постановлению Администрации

Тегульдетского  района
от     25.12.2016  № 623   

Сводный план 
организации ярмарок на 2018 год  на территории муниципального образования «Тегульдетский район»

Организатор Вид Место проведения Срок
проведения

Режим
работы

Условия участия

Администрация
Тегульдетского

сельского
поселения

(совместно с
Администрацией
Тегульдетского

района)

Уличное гуляние «Масленица»,
«Проводы русской зимы» 

с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
(площадь около

муниципального казённого
учреждения «Районный центр

творчества и досуга 
с филиалами»)

февраль В течение
дня

Без оплаты

Праздничное мероприятие
посвященное Дню Победы

с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
(площадь около

муниципального казённого
учреждения «Районный центр

творчества и досуга 
с филиалами»)

май В течение
дня

Без оплаты

Районная «Садовая ярмарка» с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
(площадь около

муниципального казённого
учреждения «Районный центр

творчества и досуга 
с филиалами»)

май В течение
дня

Без оплаты

Уличное гуляние ко Дню России с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
(площадь около

муниципального казённого
учреждения «Районный центр

творчества и досуга 
с филиалами»)

июнь В течение
дня

Без оплаты

2



Праздничная торговля во время
празднования 125-летия

д. Байгалы Тегульдетского
района

д. Байгалы 
Тегульдетского района 

июнь –
сентябрь

В течение
дня

Без оплаты

Районная сельскохозяйственная
ярмарка «Дары осени»

с. Тегульдет, ул. Садовая, 12
(площадь около

муниципального казённого
учреждения «Районный центр

творчества и досуга 
с филиалами»)

август
(сентябрь)

В течение
дня

Без оплаты

Праздничная торговля во время
празднования 60-летия  

п.Четь-Конторка Тегульдетского
района

п. Четь-Конторка, ул. Садовая,
2, стр. 1 (площадь около
Муниципальное казённое

общеобразовательное
учреждение «Четь-Конторская

основная
общеобразовательная

школа»)

июнь –
сентябрь

В течение
дня

Без оплаты

Праздничная торговля во время
празднования 105-летию

д.Красная Горка Тегульдетского
района

д. Красная Горка, ул.
Советская, 31  
(площадь около

Муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение «Красногорская
основная

общеобразовательная
школа»)

июнь –
сентябрь

В течение
дня

Без оплаты

Администрация
Берегаевского

сельского
поселения

Уличное гуляние
 «Проводы русской зимы»

п. Берегаево, ул. Ленинская,
17а (площадь около

Муниципальное казённое
учреждение «Районный центр

творчества и досуга с
филиалами»)

февраль В течение
дня

Без оплаты

Администрация
Белоярского

сельского
поселения

Уличное гуляние 
«Проводы русской зимы»

п. Белый Яр площадь на
пересечении ул. Центрально –

пере. Центрального 

февраль В течение
дня

Без оплаты

3



Администрация
Черноярского

сельского
поселения

Уличное гуляние 
«Проводы русской зимы»

п. Черный Яр площадь на
пересечении ул. Школьно – 

ул. Щитовой

февраль В течение
дня

Без оплаты

Администрация
Белоярского

сельского
поселения

(совместно с
Администрацией
Тегульдетского

района)

Уличное гуляние
«День села»

п. Белый Яр, ул. Школьная, 10
(площадь около

Муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение «Белоярская
средняя

общеобразовательная
школа»)

июнь В течение
дня

Без оплаты
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