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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 16.07.2020 № 0236 

 

О возобновлении работы ярмарки 

выходного дня на территории 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской 

области 

 

В соответствии с рекомендациями исполняющей обязанности руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области - главного государственного 

санитарного врача по Смоленской области от 19.06.2020 № 07-7677, Уставом 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

 

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Возобновить с 18.07.2020 года ярмарку выходного дня на территории 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по 

ул. 1-я Краснинская с левой стороны до реки Железняк, с правой стороны на 

площадке к р. Железняк и площадке для продажи мебели по ул. Луговая. 

2. Возложить обязанности по организации мер социального 

дистанцирования между гражданами не менее 1,5 метров на МУП «МКС» 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области. 

3. Рекомендовать Монастырщинскому РАЙПО на земельном участке, 

находящемся в его собственности и предназначенном для осуществления торговой 

деятельности, организовать меры социального дистанцирования между гражданами 

не менее 1,5 метра. 

4. Отделу по городскому хозяйству Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Артёменкова О.М.) 

уведомить об открытии ярмарки выходного дня начальника пункта полиции по 

Монастырщинскому району майора полиции Антонова Г.В., директора МУП 
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«МКС» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области Панфилова Л.И. 

5. Отделу по городскому хозяйству Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Артёменкова О.М.) 

разместить объявление о возобновлении работы ярмарки выходного дня на 

информационных щитах в п. Монастырщина. 

6. Отделу по информационной политике Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Тищенкова Е. М.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в 

сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области              В.Б. Титов 


