
 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  « 15»  июля   2014г                                                            № 678-п                                              

г. Приволжск 
Об утверждении плана организации ярмарок  в 2015 году 
 на территории Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года № 481-п «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании Плана 
проведения ярмарок на территории Плесского городского поселения на 2015 год, 
администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План организации ярмарок в 2015 году на территории 
Приволжского муниципального района (Приложение №1). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                          С.В.Зобнин  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.07.2014 г №678-п 

 
План организации ярмарок на 2015 год  

на территории Приволжского муниципального района  
№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная (с 

указанием специализации)) 

Дата начала и  
дата окончания 

проведения  
ярмарки  ФИО руководителя 

юридического лица или 
индивидуального 

предпринимателя, дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения ярмарки 

ИНН ОГРН 

1 Муниципальное 
казённое учреждение 

«Отдел культуры, 
молодёжной 

политики, спорта и 
туризма 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

10.01.2013г. 

г.Приволжск, 
пл.Революции 

«Широкая 
масленица» 

3705065891 1133705000010 Праздничная Универсальная 22 февраля 2015г 
 

2 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
Приволжского 

муниципального 

г.Приволжск, 
Василевский 

парк 
«День города и 

района» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 12 июня 2015г 



района 
«Приволжское 

многоотраслевое 
производственное 

объединение 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

3 Муниципальное 
казённое учреждение 

«Отдел культуры, 
молодёжной 

политики, спорта и 
туризма 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

10.01.2013г. 

г.Приволжск, 
 Сад 

Текстильщиков 
«День 

Молодежи» 

3705065891 1133705000010 Праздничная Универсальная 28 июня 2015г 

4 Районное 
потребительское 

общество 
31.03.1993г. 

г.Приволжск, 
ул.Советская, 33 

 

3719002549 1023701712264 Выходного дня Универсальная Выходные дни  

5 Администрация 
Плёсского 
городского 
поселения 

30.01.2006г. 

г.Плёс, Торговая 
площадь 

«День города» 

3719009150 1063705000831 Праздничная Универсальная 11-12 июля 2015г 

6 Администрация 
Плёсского 
городского 
поселения 

30.01.2006г. 

г.Плёс, 
набережная по 
ул.Советская от 

д.39 до д.47 
(вернисаж 

художников) 

3719009150 1063705000831 Выходного дня Специализированная 
(картины, батик 
ручной работы) 

Выходные дни с 15 
мая по 15 сентября 

2015г 



7 ООО «Центр туризма 
и отдыха» 

11.11.2011г. 

г.Плёс, 
ул.Корнилова,35 

3702660109 1113702034346 Постоянно-
действующая 

Универсальная Каждый вторник в 
течение года 

 
 


