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Администрация Киришского муниципального района 22 сентября 2018 года
проводит

осеннюю

районную

сельскохозяйственную

ярмарку

«Селяночка»

Традиционно ярмарка проходит в сентябре и привлекает большое внимание горожан
и жителей района.
Участники ярмарки отмечают большой интерес и высокую покупательную
способность

посетителей.

Мы

будем

рады

приветствовать

как

постоянных,

так и новых участников из разных регионов Российской Федерации.
Ждем на ярмарке продавцов сельскохозяйственной продукции -

овощей,

фруктов и продуктов их переработки, молока, кисломолочной продукции, мяса
и мясных деликатесов, яиц и мяса птицы, рыбы свежей и готовой к употреблению,
меда и продуктов пчеловодства,

саженцев,

а также изделий для

садоводов

и огородников.
На время работы ярмарки участникам предоставляются торговые места
на безвозмездной основе, подключение к сетям электроснабжения. При желании
участники смогут продолжить торговлю в другие дни на тех же площадях,
но на платной основе.
Помимо торговли на ярмарке организуется культурная и развлекательная
программа для посетителей.
Выражаем уверенность, что продукция, представленная Вами на ярмарке
«Селяночка», найдет своего потребителя и обеспечит жителей и гостей г. Кириши
и Киришского района сельскохозяйственными товарами отличного качества.

Место проведения: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Восточная д. 1
(ТЦ «Новый рынок»).
Время проведения: Заезд участников осуществляется с 800 до Ю00, работа
торговых рядов проходит с Ю00 до 1700.
Заявки на участие предлагаем в срок до 17 сентября 2018 года направить
на

электронный

адрес

Администрации

Киришского

муниципального

района:

admkir@admkir.ru.
По вопросам участия обращаться в отдел агропромышленного комплекса
и

природопользования

комитета экономического

развития

и

инвестиционной

деятельности: тел./факс 8 (81368) 229-32, тел. 8 (81368) 547-36, электронный адрес:
petrovaea@admkir.ru. PetrovaE@admkir.ru.

Приложение: форма заявки на 1 л. в 1 экз.

Г лава администрации

Е.А.Петрова
8 (81368) 229-32

К.А. Тимофеев

Г лаве администрации
Киришского муниципального района
Тимофееву К.А.
От

тел:__
e-mail:

Заявка
Прошу включить меня в список участников осенней районной
сельскохозяйственной ярмарки «Селяночка» (22.09.2018) с реализацией_________
(вид продукции)

Необходимая торговая площадь

кв. м для размещения_______________________.
(автомобиль, палатка, купава и др.)

Необходимо подключение электроэнергии________________ кВт.
Чистоту и порядок гарантируем.

Дата

.с

