
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.05.2022                                                                                     № 449 

г. Красноуфимск 
 

О внесении изменений в план организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа Красноуфимск на 2022 год, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 06.12.2021 №875 «Об утверждении плана 

организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Красноуфимск на 2022 год» 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта 
товаров», Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка ярмарок на территории 
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 16.10.2018 № 736 «Об утверждении порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории городского округа Красноуфимск», 
руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в план организации и проведения ярмарок 
на территории городского округа Красноуфимск на 2022 год, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 06.12.2021 № 875 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Красноуфимск на 
2022 год» (с изменениями от 25.02.2022 № 144,  от 23.05.2022 № 440, 
дополнив строками 22-24 следующего содержания: 

 

consultantplus://offline/ref=01440B8838A6B3B70B3DA050681B3B0E2742DCEE8E26666F1A62CB19D1DA45296BFB0A904DD77B800E2C84745C3CA1C41Dz8u4F


2
2 

Дачны
й сезон 

сезонная 
садова

я  
июнь 

Площадка за ТЦ 
«Октябрь» (в 3-х 
метрах к северо-

востоку от 
ориентира 

ул.Советская д. 35) 

 Администрация 
ГО Красноуфимск  

623300 г. 
Красноуфимск, 

ул. Советская, 25 
тел. (34394)5-07-

87 

10  
торго-

вых 
мест 

2
3 

Дачны
й сезон 

сезонная 
садова

я 
июнь 

Площадка по 
ул.Бытовая (в 13-ти 

метрах к юго-
востоку от 
ориентира 

ул.Бытовая д. 3) 

 Администрация 
ГО Красноуфимск  

623300 г. 
Красноуфимск, 

ул. Советская, 25 
тел. (34394)5-07-

87 

10  
торго-

вых 
мест 

2
4 

Дачны
й сезон 

сезонная 
садова

я 
июнь 

Площадка у Рынка 
(в 8-ми метрах к 

северо-востоку от 
ориентира 

ул.Мизерова д. 80) 

 Администрация 
ГО Красноуфимск  

623300 г. 
Красноуфимск, 

ул. Советская, 25 
тел. (34394)5-07-

87 

10  
торго-

вых 
мест 

2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене 
«Официальный вестник городского округа Красноуфимск»  и разместить  
на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                          М.А. Конев 


