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Уважаемый Павел Георгиевич! 

Во исполнение поручения Губернатора Астраханской области 
Жилкина А.А. Правительством Астраханской области осуществляется 
организация предновогодней ярмарки товаропроизводителей региона 
«Астраханское качество», которая состоится с 18 по 20 декабря 2015 года 
с 8.00 до 16.00 в спорткомплексе «Спартак» (АУ АО «Гандбольный клуб 
«Заря Каспия»). 

В этой связи министерство промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области просит Вас провести работу по привлечению 
к участию в мероприятии подведомственных учреждений, а также 
организовать дежурства бригады «Скорой помощи» в период проведения 
ярмарки согласно «дорожной карте». 

Приложение: план мероприятий («дорожная карта») на 3 л. в 1 экз. 

И.о. министра Р.Р.Халитов 

М.Н. Лясковец 
51-17-35 

mailto:mintek_ao@mail.ni


УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор 
АстраханскойюблаЬти 

А.А.Жилкин 
« 3 ^ » lu7j?f*£ 2015 г. 

План мероприятий («дорожная карта») 
по организации и проведению предновогодней ярмарки товаропроизводителей Астраханской области 

Место и дата проведения: г. Астрахань, спорткомплекс «Спартак», 18-20 декабря 2015 года 
Время работы: с 08-00 до 16-00 часов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный орган власти, ведомство 

1 Согласование организационно-
технических вопросов, связанных с 
организацией и проведением ярмарки 
астраханских товаропроизводителей 

30.11.- 17.12.2015 Министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области, 
министерство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области, 
министерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, 
министерство культуры и туризма Астраханской 
области. 

2 Подготовка центральной арены, 
спорткомплекса «Спартак» к 
проведению ярмарки, застройка 
спецоборудованием, обеспечение 
подключения электропитания 

10.12.-17.12.2015 Министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области, спорткомплекс «Спартак» 
(АУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия»). 
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3 Привлечение хозяйствующих 
субъектов курируемых отраслей к 
участию в ярмарке 

30.11.- 17.12.2015 Министерство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области, 
министерство сельского хозяйства Астраханской 
области, министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство культуры и 
туризма Астраханской области, мэрия города 
Астрахани, агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области. 

4 Проведение работы по привлечению к 
участию в мероприятии 
подведомственных учреждений 

30.11.- 17.12.2015 Министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство 
здравоохранения Астраханской области, 
министерство социального развития и труда 
Астраханской области, министерство 
образования и науки Астраханской области, 
агентство по делам молодёжи Астраханской 
области, агентство стратегических инициатив 
Астраханской области. 

5 Подготовка и проведение культурной 
программы во время проведения 
ярмарки 

30.11.- 20.12.2015 Министерство культуры и туризма Астраханской 
области. 

6 Праздничное оформление фасада и 
центральной арены спорткомплекса 
«Спартак», с креплением перетяга с 
наименованием мероприятия. 

01.12.-10.12.2015 Министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области, спорткомплекс «Спартак» 
(АУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия»), 
министерство культуры и туризма Астраханской 
области. 

7 Проведение работы с национальными 
обществами, функционирующими на 
территории Астраханской области в 
части, касающейся привлечения к 
участию в культурной программе 

30.11.- 17.12.2015 Управление по внутренней политике 
администрации Губернатора Астраханской 
области. 



(обеспечение национальными 
атрибутами: юрта, курень, участие в 
концертной программе) 

8 Размещение анонса и освещение 
проведения ярмарки в средствах 
массовой информации 

01.12.- 20.12.2015 Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Астраханской области, агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области. 

9 Размещение участников ярмарки на 
площадке и дежурство в ходе ее 
проведения 

18.12.-20.12.2015 Министерство промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области, 
министерство сельского хозяйства Астраханской 
области, министерство экономического развития 
Астраханской области, спорткомплекс «Спартак» 
(АУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия»). 

10 Организация уборки помещений в 
месте проведения ярмарки 

18.12.-20.12.2015 Спорткомплекс «Спартак» (АУ АО 
«Гандбольный клуб «Заря Каспия»). 

11 Обеспечение правопорядка на 
территории проведения ярмарки 

18.12.-20.12.2015 УМВД России по Астраханской области. 

12 Обеспечение дежурства бригады 
«Скорой помощи» в период 
проведения мероприятия 

18.12.-20.12.2015 Министерство здравоохранения Астраханской 
области. 


