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АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ №  о д я

пгт Кумены

О проведении межрайонного праздника «Спасская ярмарка»

В соответствии со статьями 33, 35 Устава Куменского района
администрация Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести межрайонный праздник «Спасская ярмарка», (далее -  
межрайонный праздник) 18 августа 2018 года в пгт Кумены.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
межрайонного праздника (далее -  оргкомитет) и утвердить его состав. 
Прилагается.

3. Утвердить Положение о порядке проведения межрайонного праздника 
«Спасская ярмарка» (далее -  Положение). Прилагается.

4. Отделу по делам молодежи и культуры управления социальной работы:
4.1. Направить данное постановление и Положение о порядке проведения 

межрайонного праздника «Спасская ярмарка» в предприятия, организации, 
учреждения районов в срок до 18 июля 2018 года.

5. Рекомендовать:
5.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений -  участникам 

районного праздника в срок до 10 августа 2018 года предоставить в оргкомитет 
заявку на участие в празднике.

5.2. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Куменский» (Дубровин Р.Н.) обеспечить охрану 
общественного порядка в день проведения праздничных мероприятий.

6. Опубликовать информацию о проведении межрайонного праздника на 
сайте администрации Куменского района.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Куменского района 
от 12.07.2018 № 279

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

межрайонного праздника «Спасская ярмарка»

РЫЛОВ
Александр Алексеевич

глава Куменского района, председатель 
оргкомитета

ЛОГИНОВ 
Вадим Витальевич

- заместитель главы администрации района, 
начальник управления социальной работы, 
заместитель председателя оргкомитета

ТТ ТЕМПЕ ЛЕВ 
Иван Николаевич

- первый заместитель главы администрации 
района по вопросам жизнеобеспечения, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

БУТОРИНА
Екатерина Александровна

- и.о. директора Куменского Центра Культуры 
Досуга

ЕМШАНОВА 
Людмила Нурислановна

- заведующий отделом сельского хозяйства, 
бухгалтер

КАЗАКОВЦЕВА 
Евгения Александровна

- заведующий отделом экономики и 
прогнозирования администрации района

КАРАВАЕВА 
Наталья Анатольевна

консультант по взаимодействию с 
представительным органом (по согласованию)

КОРЧЁМКИНА 
Яна Васильевна

- ведущий специалист по делам молодежи и 
культуры управления социальной работы 
администрации района

МАЛЫХ
Владимир Геннадьевич

- глава администрации Куменского городского 
поселения (по согласованию)



ШЕМЯКИНА 
Светлана Владимировна

ШУЛЯТЬЕВА 
Валерия Васильевна

заведующий организационным отделом 
администрации района

- начальник отдела по делам молодежи и 
культуры управления социальной работы 
администрации района



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Куменского района 
от 12.07.2018 №279

Положение
о проведении межрайонного праздника «Спасская ярмарка»

1. Цели и задачи
- сохранение духовной культуры и самобытности вятского народа, 

нематериального культурного наследия через поддержку и развитие народных 
промыслов, возрождение народных гуляний, старинных праздников, обрядов, 
игр и забав;

- поддержка и популяризация самодельного народного творчества: 
изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, фотографии и т.п.;

- обмен опытом работы и укрепление творческих связей между 
муниципальными образованиями района с целью популяризации традиционной 
народной культуры, развития у молодежи интереса к культурно-историческому 
наследию родного края.

2. Учредители мероприятия
Администрация Куменского района

3. Сроки и место проведения праздника
Праздник «Спасская ярмарка» состоится 18.08.2018 на территории 

бывшего Куменского РТП.
Заезд участников ярмарки с 09:30 до 10:30. Начало праздника в 11:00

4. Условия проведения и программа праздника
В программе праздника
1. Выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества и награждение «Мастеровых - 2018 года»
2. Конкурс кондитеров
3. Мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества
4. Концертная программа
5. Народные игры и забавы для детей
6. Широкая ярмарка
7. Конкурс «Лучшее оформление торгово-выставочного места»
8. Конкурс силачей «Куменский богатырь», турнир по волейболу.
К участию в ярмарке допускаются все желающие предприятия, 

организации, независимо от форм собственности, общественные формирования, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
владельцы личных подсобных хозяйств, народные умельцы. Товары и продукция 
должны быть представлены в любой форме в упакованном виде, содержать



информацию о данном товаре или продукции, его производителе, месте 
производства. Оценивается оформление торгово-выставочного места, реклама 
товара. Жюри учитывает:

• Оригинальность и красочность оформления в соответствии с темой 
праздника;

• Наличие костюма у продавцов;
• Разнообразие предлагаемого ассортимента, в т.ч. наличие ассортимента 

по теме праздника;
• Информативность
• Оригинальное название торгового места
Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке обязаны:
- Соблюдать установленные законодательством и иными нормативно

правовыми актами требования к организации и осуществлению деятельности по 
продаже товаров.

- Обеспечить наличие вывески с указанием - фамилии, имени, отчества, 
места проживания(населенный пункт) продавца -  физического лица; 
наименования и местонахождения продавца -  юридического лица, либо 
фамилии, имени, отчества продавца -  индивидуального предпринимателя, 
номера его свидетельства о государственной регистрации и наименования 
органа, зарегистрировавшего его, и сертификат качества продукции.

Обеспечить наличие чётко оформленных ценников и давать 
консультацию о реализуемом товаре.

- Использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, 
стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателями.

- Иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный 
материал, емкости для сбора мусора.

5. Порядок подачи Заявок
Заявки на участие принимаются до 10.08.2018: в выставки изделий 

мастеров декоративно-прикладного творчества в отдел по делам молодежи и 
культуры (Шулятьева Валерия Васильевна, Корчемкина Яна Васильевна 
+7(83343)2-18-81, 2-16-68); в ярмарке -  в отдел экономики и прогнозирования 
администрации района +7(83343) 2-12-52, 2-14-79) до 10.08.2018; участие в 
конкурсе силачей, в турнире по волейболу в ФОК п.Кумены (Золотареву 
Михаилу Львовичу+7(83343) 2-21-35) до 10.08.2018 или на электронный адрес 
sport-kumeny@mail.ru

6. Финансирование
Расходы, связанные с командировкой участников на ярмарку несут 

направляющие стороны.
Расходы, связанные с награждением участников ярмарки осуществляются 

за счет средств администрации Куменского района, все победители 
награждаются дипломами Администрации Куменского района

mailto:sport-kumeny@mail.ru


7. Контактные телефоны
8 (83343) 2-18-81, 2-16-68 отдел по делам молодежи и культуры 
8 (83343) 2-12-52, 2-14-79 отдел экономики и прогнозирования 
8 (83343) 2-25-36 организационный отдел




