Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

25 июня 2012 г. № 361

О проведении ярмарки «Здравствуй, школа!» и
внесении изменения в решение Гродненского
городского исполнительного комитета от 17 июня
2010 г. № 302
Руководствуясь постановлением Совета Министров от 23 апреля
2012 г. № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной
деятельности», планом действий на 2012 год по развитию торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения Гродненской
области с учетом достижения утвержденных показателей и в целях
обеспечения
необходимым
ассортиментом
школьных
товаров,
канцелярских принадлежностей при подготовке к новому 2012/2013
учебному году, Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Провести специализированную ярмарку «Здравствуй, школа!» с
25 июля по 9 сентября 2012 года с привлечением субъектов
хозяйствования согласно приложению.
2. Установить срок окончания приема заявлений от субъектов
хозяйствования для участия в ярмарке 23 июля 2012 года.
3. Определить место проведения ярмарки «Здравствуй, школа!» площадь Советская г.Гродно.
4. Установить режим работы ярмарки с 11.00 до 19.00 ежедневно без
выходных.
5. Определить организатором ярмарки управление торговли и услуг
Гродненского городского исполнительного комитета (далее горисполком) (Сивирчукова С.В.).
6. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ярмарки.
7. Провести конкурс «Лучшая организация торгового места» среди
зарегистрированных участников ярмарки.
8. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на
лучшую организацию рабочего места и культуру обслуживания в дни
проведения ярмарки.
9. Управлению торговли и услуг горисполкома (Сивирчукова С.В.):
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9.1. не позднее
25 июля 2012 года довести до сведения
заинтересованных субъектов хозяйствования об организации ярмарки
«Здравствуй, школа!»;
9.2. с 15 июля по 9 сентября 2012 года дополнительно принять
меры и обеспечить в предприятиях торговли по городу расширенную
продажу товаров школьного ассортимента, обратив особое внимание на
наличие в продаже товаров для учащихся начальных классов;
9.3. в срок до 23 июля 2012 года провести совещание с субъектами
хозяйствования, принимающими участие в ярмарке, по вопросам
организации торговли в дни проведения ярмарки «Здравствуй, школа!»;
9.4. совместно с открытым акционерным обществом швейноторговой фирмой «Элод» и белорусско-итальянским совместным
предприятием «Динамо Программ» общества с ограниченной
ответственностью провести 24 августа 2012 года на площади Советской
демонстрацию производимых моделей одежды для школьников.
10. Управлению архитектуры и градостроительства горисполкома
(Холопов В.П.) разработать схему размещения торговых мест с
присвоением порядковых номеров каждому торговому месту согласно
количеству поданных заявлений. Схему предоставить на согласование до
23 июля 2012 года.
11. Объединенному унитарному производственному предприятию
«Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (Петрович
Н.Н.) заключить договора аренды на части плоскостных сооружений,
используемых субъектами хозяйствования, получившими разрешение на
участие в ярмарке, для организации торговли на площади Советская во
время проведения ярмарки «Здравствуй школа!», определив ставку
аренды в размере 0,3 базовых арендных величин в месяц за 1кв.м.
12. Для обеспечения максимально в шаговой доступности услуги
быстрого
питания
открытому
акционерному
обществу
«Продовольственный сервис» г.Гродно (Романин Л.А.) и открытому
акционерному обществу «Молочный мир» (Аникеева М.Е.) организовать
работу нестационарных торговых объектов во время проведения ярмарки
на площади Советской ежедневно с 11.00 до 19.00.
13. Отделу культуры горисполкома (Войтулянис А.И.) организовать
совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Детский мир»
(Воропай Л.Л.) и открытым акционерным обществом «Торговый дом
«Неман» (Явлаш А.А.) 25 июля 2012 года праздничное театрализованное
открытие ярмарки на площади Советской. Программу предоставить на
согласование в срок до 20 июля 2012 года.
14. Отделу идеологической работы горисполкома (Дубовец С.В.)
информировать население города об открытии и днях работы ярмарки, о
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проводимых мероприятиях в дни
проведения ярмарки «Здравствуй,
школа!» через средства массовой информации.
15. Отделу жилищно-коммунального хозяйства горисполкома
(Русакевич Н.А.) обеспечить:
15.1. подключение к электроэнергии организаций торговли и
общественного питания, принимающих участие в ярмарке на площади
Советской;
15.2. установку на прилегающей территории к площади Советской
биотуалетов и мусорных контейнеров.
16. Отделам внутренних дел администраций Ленинского и
Октябрьского районов г.Гродно (Найденко В.А., Мотыль А.М.)
обеспечить общественный порядок в дни проведения ярмарки и
круглосуточную сохранность
сборно-разборных конструкций
и
оборудования организаций торговли с 25 июля по 9 сентября 2012 года,
установленных на площади Советской.
17. В абзаце
двадцать первом подраздела «Заместитель
председателя горисполкома (экономическая сфера)» Распределения
обязанностей между председателем, его заместителями, и управляющим
делами – начальником управления делами Гродненского городского
исполнительного комитета, утвержденного решением Гродненского
городского исполнительного комитета от 17 июня 2010 г. № 302, слова
«каждый первый и третий понедельник» заменить словами «каждый
первый и третий четверг».
18. Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителя председателя горисполкома Агей Е.А., начальника
управления торговли и услуг горисполкома Сивирчукову С.В.
Председатель

Б.Н.Козелков

Управляющий делами –
начальник управления делами

А.И.Калачев
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского
городского исполнительного
комитета
25.06.2012 № 361

ПОЛОЖЕНИЕ

о
проведении
специализированной ярмарки
«Здравствуй, школа!»
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля
2012 г. № 384 «О некоторых вопросах выставочной и ярмарочной
деятельности» определяется порядок проведения специализированной
ярмарки «Здравствуй, школа!».
2. Специализированная ярмарка «Здравствуй, школа!» проводится в
целях
содействия
развитию
предпринимательства,
насыщению
потребительского рынка товарами, выпускаемыми отечественными
производителями, обеспечения доступности в приобретении товаров
широкому кругу населения в краткие сроки.
3. Специализированная ярмарка «Здравствуй, школа!» проходит в
городе Гродно на территории площади Советской с 25 июля по 9 сентября
2012 года.
4. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, осуществляющих торговлю на ярмарке, регулируется Правилами
осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и
общественного питания, утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384 и Законом
Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав
потребителей».
5. Функции организатора ярмарки выполняет управление торговли и
услуг Гродненского городского исполнительного комитета (далее –
горисполком).
Контактные лица – заместитель начальника управления торговли и
услуг горисполкома Даулетова Лариса Антоновна (т.770992, м.
80447551272), главный специалист управления торговли и услуг
горисполкома Казак Наталья Васильевна (т.741273, м. 80291332777).
6. К участию в ярмарке допускаются индивидуальные
предприниматели и юридические лица, осуществляющие розничную
торговлю непродовольственными товарами, в том числе товарами
школьного ассортимента.

5

Заявки на участие в ярмарке принимаются горисполкомом по
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 в срок не позднее 23 июля 2012 года.
Для участия в ярмарке индивидуальные предприниматели и
юридические лица предоставляют в управление торговли и услуг
горисполкома следующие документы:
заявление;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
ассортиментный перечень реализуемых товаров;
копию договора аренды на части плоскостных сооружений,
используемых
субъектами
хозяйствования
для
размещения
нестационарных торговых объектов.
7. После рассмотрения предоставленных документов управление
торговли и услуг горисполкома 23 июля 2012 года выдает разрешение
установленного образца и сообщает регистрационный номер размещения
на ярмарке, в соответствии со схемой расстановки нестационарных
торговых объектов.
При наличии нестационарных торговых объектов одного размера
проводится
жеребьевка
регистрационных
номеров
среди
их
собственников.
8. Размещение сборно-разборных конструкций нестационарных
торговых объектов на площади Советской проводится с 24 июля 2012 года
с 9.00 до 18.00.
Ежедневный заезд автотранспорта на ярмарку осуществляется с 9.30
до 10.30, вывоз товара с 19.00 до 20.00.
25 июля 2012 года в 13.00 театрализованное, праздничное открытие
ярмарки.
24 августа 2012 года в 13.00 демонстрация производимых моделей
одежды для школьников открытым акционерным обществом швейноторговой фирмой «Элод» и белорусско-итальянским совместным
предприятием «Динамо Программ» общества с ограниченной
ответственностью.
24 августа 2012 года в 14.00 подведение итогов конкурса «Лучшая
организация торгового места».
9. Субъектам хозяйствования, принимающим участие в ярмарке,
необходимо выполнить праздничное оформление и разместить
на
торговом месте следующую информацию:
наименование участника;
адрес и место расположения предприятия;
контактные телефоны;
разрешение на участие в ярмарке;
ассортиментный перечень реализуемых товаров;
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договор аренды.
Участники, допущенные к работе на ярмарке:
занимают торговое место, согласно регистрационному номеру;
обеспечивают соблюдение установленного режима работы
и
ежедневную готовность нестационарных торговых объектов к
обслуживанию;
обеспечивают условия труда продавцов и высокую культуру
обслуживания, наличие бэйджа у продавца;
обеспечивают наличие ценников установленного образца на каждый
товар, реализацию товаров покупателям, согласно методическим
рекомендациям по документальному оформлению и учету товарных
операций в розничной торговле и общественном питании, утвержденным
приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 9 апреля 2007г.
№ 74;
ведут журнал предварительной записи на временно отсутствующий
ассортимент товаров со сроком исполнения заявок в течение 3-5 дней и
контроль исполнения;
создают условия для примерки одежды и обуви;
устанавливают на торговых местах емкости для сбора мусора и
обеспечивают сохранность и чистоту арендуемых плоскостных
сооружений;
обеспечивают наличие на рабочих местах первичных средств
пожаротушения;
проводят с продавцами инструктаж о мерах пожарной безопасности.
На ярмарке запрещается курение на рабочих местах.
10. За нарушение условий Положения
о проведении
специализированной ярмарки «Здравствуй, школа!» организатор ярмарки
имеет право изъять разрешение на участие в ярмарке.

7

УТВЕРЖДЕНО
Решение Гродненского
городского исполнительного
комитета
25.06.2012 № 361
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую
организацию рабочего места и культуру
обслуживания
в
дни
проведения
специализированной
ярмарки
«Здравствуй, школа!»
1. Настоящим положением разработаны условия проведения
конкурса на лучшую организацию рабочего места и культуру
обслуживания в дни проведения специализированной ярмарки
«Здравствуй, школа!».
2. Конкурс проводится в целях соблюдения правил ведения
розничной торговли на период проведения ярмарки, повышения культуры
обслуживания, создания благоприятных условий для покупателя в
приобретении товаров школьного ассортимента.
3. Для проведения конкурса создается комиссия, в состав которой
входят представители структурных подразделений Гродненского
городского исполнительного комитета (далее - горисполком),
общественных
объединений,
средств
массовой
информации.
Персональный
состав
комиссии
утверждается
распоряжением
председателя горисполкома.
4. Комиссия в своей работе при рассмотрении конкурсных объектов
руководствуется следующими критериями:
соблюдение условий положения «О проведении специализированной
ярмарки «Здравствуй, школа!»;
обустройство и внешний вид рабочего места;
соблюдение продавцом правил ведения розничной торговли
внешний вид продавца и культура обслуживания
наличие в продаже широкого ассортимента товаров отечественного
производства
соблюдение санитарных и противопожарных требований
качество реализуемых товаров, отсутствие жалоб от покупателей
предоставление дополнительных услуг.
5. Победитель конкурса награждается Почетной грамотой
Гродненского городского исполнительного комитета.
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6. Сведения о ходе и результатах проведения конкурса освещаются в
средствах массовой информации.
7. Подведение итогов конкурса проводится комиссией до 20 августа
2012 года.
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Приложение
к
решению
председателя
Гродненского
городского
исполнительного комитета
25.06.2012 № 361
ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов хозяйствования, принимающих участие в
ярмарках «Здравствуй, школа!» на пл.Советской с
20 июля по 7 сентября 2012 года
№ п/п

Наименование организации

1.

Торговое открытое акционерное общество
«Гродно «Культторг»
Гродненское торговое областное унитарное
предприятие «Торгодежда»
Гродненское торговое областное унитарное
предприятие «Обувьторг»
Гродненское торговое областное унитарное
предприятие «Галантерея»
Региональный филиал открытого акционерного
общества «Белкнига» «Гроднокнига»
Общество с ограниченной ответственностью «Май
– Книги»
Торговое республиканское унитарное предприятие
«Гроднооблсоюзпечать»
Торговое частное унитарное предприятие «ТОП –
Книга»
Открытое акционерное общество "Гродненская
обувная фабрика «Неман»
Открытое акционерное общество «Силуэт»
Унитарное частное производственное предприятие
«Ахун Свет»
Открытое акционерное общество «Галантэя»
Открытое акционерное общество швейно-торговая
фирма «Элод»
Общество с дополнительной ответственностью
«Книги и канцтовары»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Площадь
занимаемого
плоскостного
сооружения
(кв.м.)
12
64
18
12
36
36
5
10
15
10
15
6
20
12
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№ п/п

Наименование организации

15.

Общество с ограниченной ответственностью
«Детский мир»
Общество с ограниченной ответственностью
«Айгор-Нов»
Индивидуальный предприниматель Воробей
Денис Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Акстилович
Надежда Владимировна
Общество с ограниченной ответственностью
«Халзан»
Индивидуальный предприниматель Беспяткина
Ирена Вацлавовна
Частное унитарное предприятие «ЛюМиксторг»
Пархимовича В.М.
Частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Рулан»
Индивидуальный предприниматель Томчик
Виктор Викентьевич
Индивидуальный предприниматель Козич Олеся
Ивановна
Индивидуальный предприниматель Лошаковская
Валентина Николаевна
Индивидуальный предприниматель Новгородская
Татьяна Анатольевна
Индивидуальный предприниматель Самелко
Ольга Васильевна
Индивидуальный предприниматель Амбарцумов
Гарри Рафаэлович
Общество с ограниченной ответственностью
«ЩуГро»
Частное торговое унитарное предприятие
«ЛакеПлюс»
Индивидуальный предприниматель Иванцова
Алина Зеноновна
Индивидуальный предприниматель Савостьян
Ирина Николаевна

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Площадь
занимаемого
плоскостного
сооружения
(кв.м.)
24
15
6
20
5
10
37
60
11
35
35
13
8
4
24
12
18
10

11

№ п/п

Наименование организации

33.

Индивидуальный предприниматель Качук Ольга
Валентиновна
Общество с ограниченной ответственностью
«Типография «Зебра»
Открытое акционерное общество «Продсервис»
Открытое акционерное общество «Лидская
обувная фабрика»
Индивидуальный предприниматель Баран
Анатолий Викторович
Частное торговое унитарное предприятие
«БрэндСэллер»
Частное предприятие «Гродненская
универсальная база»
Индивидуальный предприниматель Калач Татьяна
Викторовна
Индивидуальный предприниматель Габрусевич
Елена Владимировна
Индивидуальный предприниматель Карицкая
Ольга Владимировна
Индивидуальный предприниматель Чайковская
Наталья Сергеевна
Индивидуальный предприниматель Довбня
Людмила Михайловна
Индивидуальный предприниматель Марцинкевич
Марина Иосифовна
Частное торговое унитарное предприятие «Крон
Инфо»
Гродненское областное потребительское общество
Открытое акционерное общество «Полесье»
Открытое акционерное общество «Молочный
Мир»

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Начальник управления
торговли и услуг
С.В.Сивирчукова
2012

Площадь
занимаемого
плоскостного
сооружения
(кв.м.)
6
7,5
15
12
10
12
12
13,8
7,5
6
6
6
12
6
6
12

