
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    20 декабря 2022 года                                                                                № 1183

г. Краснокаменск

           Об утверждении плана проведения ярмарок на территории
городского поселения «Город Краснокаменск» на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Забайкальского края
от 28 июня 2011 года № 225 «Об установлении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Забайкальского края, за исключением случаев, когда организатором ярмарки
является федеральный  орган государственной власти, а также требований к
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень)
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках», Уставом городского
поселения "Город Краснокаменск", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План проведения  ярмарок на территории городского
поселения "Город Краснокаменск " на 2023 год (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника отдела экономики и торговли  Администрации городского
поселения "Город Краснокаменск" (А.А.Истомина).

3. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава  городского поселения                                                        И.Г.Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/


Приложение
к Постановлению Администрации

городского поселения
"Город Краснокаменск"

от «20» декабря 2022 года  № 1183

ПЛАН
 ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК"
 НА 2023 ГОД

№
п/п

Муниципальное
образование

Срок
Проведе-

ния
(месяц)

Место
проведения

коли-
чество
ярма-
рок

Тип ярмарки

По классу реализуе-
мых товаров на ярмар-

ке:
специализированная,
продовольственная,

непродовольственная,
сельскохозяйственная,

универсальная

По времени
и цели про-
ведения яр-
марки: се-

зонная,
празднич-

ная, ярмарка
выходного

дня, выстав-
ка-ярмарка

1.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

Январь-
Февраль

г.Краснокаменск,
с северной стороны
Центрального рынка

1 сельскохозяйственная сезонная

2.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

26 февра-
ля

г.Краснокаменск,
Сквер Шахтеров,

ОТЦ 1 микрорайона
1 универсальная праздничная

3.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

9 мая
г.Краснокаменск,
Сквер Шахтеров,

ОТЦ 1 микрорайона
1 универсальная праздничная

4.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

Июнь г.Краснокаменск,
Сквер Шахтеров,

ОТЦ 1 микрорайона
1 универсальная выставка-

ярмарка

5. Городское
поселение «Город
Краснокаменск»

Август г.Краснокаменск,
Сквер Шахтеров,

ОТЦ 1 микрорайона
1 универсальная праздничная

6.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

Сентябрь г.Краснокаменск,
Сквер Шахтеров,

ОТЦ 1 микрорайона
1 сельскохозяйственная

ярмарка
выходного

дня

7.
Городское

поселение «Город
Краснокаменск»

Ноябрь
г.Краснокаменск,

с северной стороны
Центрального рынка

1 универсальная выставка-
ярмарка

8.

Городское
поселение «Город
Краснокаменск» Декабрь

г.Краснокаменск,
с северной стороны
Центрального рынка

1 сельскохозяйственная сезонная
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