
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 28» ноября 2022 года                  № 116 
       с. Угут 

 

Об утверждении плана-графика  

проведения ярмарок на территории  

сельского поселения Угут  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 –ФЗ « Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и от 20.072007 № 102-оз «Об организации деятельности ярмарок на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»: 

1. Утвердить план – график проведения ярмарок на территории сельского 

поселения Угут на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу  с 01.01.2023 постановление администрации 

сельского поселения Угут от 13.01.2022 года № 2 «Об утверждении плана-

графика проведения ярмарок на территории сельского поселения Угут».  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения Угут 

от «28» ноября 2022 года  № 116 

 

План-график проведения ярмарок в муниципальном образовании сельского поселения Угут  на 2023 год 

№пп Наименование 

мероприятия, тип 

(ярмарка «выходного 

дня», 

сельскохозяйственная, 

межрегиональная, 

тематическая/название) 

Организатор 

(наименование, 

адрес, телефон) 

Специализация 

(виды 

реализуемой 

продукции)  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адреса 

торговых 

площадок) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

Участники 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Народное гуляние 

«Солнечная масленица 

Администрация 

сельского 

поселения 

Угут, ул. 

Львовская,4 

737-843 

Блины, 

выпечка, 

сувениры, 

поделки 

народных 

мастеров и 

мастериц.  

26 февраля с. Угут, 

площадь 

перед 

зданием по 

ул. 

Советская, 1 

Бабок 

Людмила 

Семеновна, 

инженер 

737-843 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

КФХ 

 

2 Сельскохозяйственная 

ярмарка «День урожая- 

100 летию Сургутского 

района» приурочена к 

празднику «День села» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Угут, ул. 

Львовская,4 

737-843 

Овощи, ягоды, 

дикоросы. 

Сувениры, 

поделки 

народов 

Севера. 

02 

сентября 

с. Угут, 

площадь 

перед 

зданием по 

ул. 

Советская, 1 

Бабок 

Людмила 

Семеновна, 

инженер 

737-843 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

КФХ 

 

Инженер администрации сельского поселения Угут 

Бабок Людмила Семеновна 

Тел.737-843Babok.spugut@yandex.ru 


