ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губкин
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О проведении Веселой ярмарки
«Ах, картошка-объеденье!»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли на
территории Губкинского городского округа» муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского
климата
в Губкинском
городском
округе»,
утвержденной постановлением администрации Губкинского городского округа
от 10 октября 2013 года № 2458-па, в рамках реализации проекта «Веселая
ярмарка «Ах, картошка - объеденье!» с целью повышения качества и культуры
обслуживания населения Губкинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести поэтапно в срок до 16 октября 2020 года Веселую ярмарку
«Ах, картошка-объеденье!» (далее-Ярмарка) в селах Губкинского городского
округа: Истобное, Богословка, Чуево, Бобровы Дворы, Никаноровка с участием
жителей Губкинского городского округа, индивидуальных предпринимателей,
местных сельских товаропроизводителей и предприятий общественного
питания Белгородской области и близлежащих регионов ЦФО.
2. Утвердить Положение о проведении Ярмарки.
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурсной программы в
рамках Ярмарки.
4. Управлению культуры (Горбатовский А.Н.) организовать культурноразвлекательную программу во время проведения Ярмарки.
5. Управлению финансов и бюджетной политики (Нечепаева О.М.)
произвести
финансирование
конкурсной
программы
в
размере
10 000 (десять тысяч) рублей за счет денежных средств, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкипском
городском округе».
6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Сотник JI.A.

Первый заместитель главы администрации
по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и системам жизнеобеспечения

.М. Котенев
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Утверждено
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от « <Ю >^/^g/^2020r. № //'//~f7$

Положение
о проведении Веселой ярмарки «Ах, картошка-объеденье!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок
проведения Веселой ярмарки «Ах, картошка-объеденье!» (далее - Ярмарка).
1.2. Ярмарка проводится во исполнение мероприятий подпрограммы
«Развитие торговли на территории Губкинского городского округа»
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском
городском
округе»,
утвержденной
постановлением
администрации
Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года № 2458-па и в рамках
реализации проекта «Веселая ярмарка «Ах, картошка - объеденье!»
1.3. Функции организатора Ярмарки осуществляет управление
потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей
администрации Губкинского городского округа.
2. Цели и задачи Ярмарки
2.1. Сохранение и развитие национальных традиций и самобытной
культуры Губкинского городского округа Белгородской области.
2.2. Пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиций
национальной кухни народов России.
2.3. Возрождение лучших традиций ярмарочной торговли.
2.4. Поддержка субъектов" малого и среднего предпринимательства в
сфере производства товаров народного и художественного промысла.
2.5. Создание благоприятных условий для формирования и
удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения.
2.6. Продвижение на потребительский рынок городского округа товаров
местных производителей.
2.7.
Развитие
творческой
индивидуальности,
повышение
художественного мастерства участников.
3. Участники Ярмарки
, 3.1. В Ярмарке могут принимать участие:
-жители Губкинского городского округа Белгородской области;
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-индивидуальные
предприниматели,
товаропроизводители;
-предприятия общественного питания
близлежащих регионов ЦФО.
3.2. Возраст участников не ограничен.

местные
Белгородской

сельские
области

и

4. Порядок проведения и основные условия Ярмарки
4.1. Ярмарка пройдет поэтапно в период с 1 октября 2020 года по
16 октября 2020 года.
4.2. Заявки на участие в Ярмарке принимаются в период с 15 сентября
2020 года по 9 октября 2020 года в управлении потребительского рынка,
бытовых услуг и защиты прав потребителей по адресу: Белгородская область,
город Губкин, ул. Мира, 16, каб. 318, или E-mail: zppgub@mail.ru.
4.3. В рамках Ярмарки проводится конкурсная программа на тему: «Ах,
картошка - объеденье!», которая оценивается членами конкурсной комиссии по
сумме набранных баллов по следующим критериям:
-органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус);
-творческий подход к подготовке экспозиции или блюда (оформление с
использованием картофеля, оригинальность);
-эстетический вид блюда и оригинальность использования ингредиентов,
сочетаемых с картофелем;
-представление
конкурсной
экспозиции
(красочное
описание
экспозиции).
4.5. Участие в Ярмарке бесплатное.
4.6. Место проведения Ярмарки: села Губкинского городского округа:
Истобное, Богословка, Чуево, Бобровы Дворы, Никаноровка.
4.7. Итоги конкурса подводятся в период с 20 октября 2020 года
по 23 октября 2020 года на заседании комиссии путем подсчета баллов,
проставленных в оценочных листах членами комиссии и оформляются
протоколом.
4.8. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и
ценными подарками.
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Утвержден
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от <<ctP

2020г. №

Состав комиссии
для проведения конкурсной программы в рамках проведения Веселой
ярмарки «Ах, картошка-объеденье!»

Сотник
Людмила Анатольевна
Гладких
Маргарита Вениаминовна

- заместитель
главы
администрации
по
инвестиционной политике и экономическому
развитию, председатель комиссии
- начальник
управления
потребительского
рынка, бытовых услуг и защиты прав
потребителей,
заместитель
председателя
комиссии

Члены комиссии:
Горбатовский
Александр Николаевич
Пашкова
Ирина Александровна
Седых
Светлана Владимировна
Гатальская
Наталья Валерьевна
Чумакова
Лариса Александровна

- начальник управления культуры
- начальник отдела потребительского рынка и
бытовых услуг
- главный специалист отдела потребительского
рынка и бытовых услуг
- директор
ООО
«Природа»,
ресторан
«Свадебный» (по согласованию)
- вице-президент
Губкинской
Торговопромышленной палаты (по согласованию).

