Информация
об исполнении подпункта «а» пункта 7 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 08.08.2021 № Пр-1425 по итогам совещания
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской
Федерации, состоявшегося 21.07.2021
Текст поручения:
Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации: а) обеспечить совместно с Правительством Российской
Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам
нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества
соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности
для населения и расширения возможности сбыта отечественными
сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции.
Информация об исполнении поручения:
При взаимодействии органов власти и товаропроизводителей в крае
проводится работа по активизации ярмарочной торговли.
По итогам 11 месяцев текущего года удельный вес продажи на
розничных рынках и ярмарках в общем обороте розничной торговли
составил 1,6% против 1,4% в 2020 году, объем продаж на рынках и ярмарках
в сопоставимых ценах увеличился на 10,1% к аналогичному периоду
прошлого года.
По данным органов местного самоуправления реализация
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в январе –
ноябре текущего года осуществлялась на 108 постоянно действующих
ярмарочных площадках и 47 площадках, задействованных для проведения
ярмарок выходного дня. В сезон массового сбора урожая и закладки овощей
и картофеля на хранение в августе, сентябре в крае дополнительно
организовано 16 ярмарочных площадок, из которых 10 постоянно
действующих и 6 – для ярмарок выходного дня.
Всего за январь-ноябрь текущего года в крае проведено 1930 ярмарок
выходного дня.
В краевой столице под проведение ярмарок задействовано 11
площадок. Товарооборот на ярмарках в текущем году составил 127 млн.
рублей. В продовольственных ярмарках принимают участие более
80 предприятий местных товаропроизводителей, крестьянских - фермерских
хозяйств, оптово-розничных предприятий более чем из 17 районов
Алтайского края. Согласно графику проведение ярмарок в г. Барнауле
завершается в текущем году 25.12.2021.
По установленному графику ярмарки выходного дня проводятся в
городах
Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Белокурихе, Алейске,
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Славгороде, Яровое, ЗАТО Сибирский, Тальменском, Кулундинском
районах, Поспелихинском, Павловском и других районах.
На ярмарках выходного дня в широком ассортименте представлена
продукция
местных
товаропроизводителей
(молочные
продукты,
хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, птица, рыба, мед, овощи и
картофель, яйцо, масложировая продукция, мороженая ягода и др.).
В проводимых на территории края ярмарочных мероприятиях
обеспечена возможность участия для всех заинтересованных юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан. На всех
ярмарочных площадках имеются свободные торговые места, которые
предоставляются всем желающим.

