
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
10 сентября  2014г.                               № 223 

с. Бурла 

 

О ходе выполнения  постановления 

администрации района от 30.03.2012г. 

№130 «Об утверждении  целевой  

районной программы «Развитие  

торговой деятельности в  Бурлинском  

районе на 2012-2016 годы» 

 
В целях исполнения вышеназванного постановления администрации района, 

Управлением по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям 

Администрации района, предприятиями сферы торговли и индивидуальными предпри-

нимателями проделана определенная работа по созданию благоприятной конкурентной 

среды для активного внедрения инновационного менеджмента, совершенствованию хо-

зяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли в целях более полного 

удовлетворения потребностей населения в торговых услугах. 

Развитие инфраструктуры рыночной торговли было направлено на упорядочение 

работы ярмарок, приведению их в надлежащее санитарно-техническое и эстетическое 

соответствие. Проведена работа по планомерному переводу торговли продовольствен-

ными товарами с открытых рыночных площадей в стационарные магазины. 

Реализация мероприятий программы способствует развитию торговой деятельно-

сти на территории района, в результате чего созданы условия для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на разнообразные качественные товары и услуги, 

формирования эффективной товаропроводящей системы. 

Участие малого бизнеса в сфере торговли способствует формированию многооб-

разия форм оптимального развития потребительского рынка, привлечению в хозяйст-

венный оборот наиболее инициативных и активных предпринимателей, формированию 

социальной направленности в деятельности предприятий и организаций сферы торговли. 

  Исходя из вышеизложенного,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Информацию начальника Управления по экономическому развитию, имущест-

венным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. о ходе выпол-

нения постановления администрации района от 30.03.2012 г №130 «Об утверждении це-

левой районной программы «Развитие торговой деятельности в Бурлинском районе на 

2012-2016 годы» принять к сведению. 

 2. Управлению по экономическому развитию, имущественным и земельным от-

ношениям Администрации района совместно с администрациями сельсоветов, руково-

дителями предприятий и организаций торговой сферы, индивидуальными предприятия-

ми принять меры по выполнению плана мероприятий и реализации вышеназванной рай-



онной целевой программы, обратив особое внимание на стимулирование деятельности 

собственных товаропроизводителей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника управления по экономическому развитию, 

имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. 

4. Информировать о ходе выполнения данного постановления в октябре 2015 го-

да. 

 

 

Глава Администрации района                                                              С.А. Давыденко 


