
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
27.09.2021 г. 

п.г.т. Гари 

№ 337  

 

 
Об утверждении Плана организации и 

проведения ярмарок на территории 

Гаринского городского округа на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 

области от 07 декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь 

Уставом Гаринского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории 

Гаринского городского округа на 2022 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава 

Гаринского городского округа                                                       С.Е. Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Гаринского городского округа  

от 27.09.2021 г. № 337 

 

 

План организации и проведения ярмарок на территории Гаринского 

городского округа на 2022 год 

 

 
Номер 

строки 

Наименование 

ярмарки 

Тип 

ярмарки  

Вид ярмарки  Предельные 

сроки 

(период) 

проведения 

ярмарки, 

режим 

работы 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Организатор 

ярмарки, 

контактная 

информация 

Количест

во 

торговых 

мест на 

ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сельскохозяйствен

ная ярмарка 

разовая специализирован

ная 

(сельскохозяйств

енная) 

29 апреля 

27 мая 

24 июня 

26 августа 

(с 9:00 до 

19:00 ч.) 

п.г.т. Гари, ул. 

Комсомольская, 

правая сторона от 

входа на стадион, 

20 м. от дороги 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

8 (34387) 2-17-74 

http:/www.admgari-

sever.ru 

15 

2 Торговая 

ярмарка 

(праздничная) 

разовая универсальная 0l июня, 

02 июля 

(с 09:00 до 

19:00 ч.) 

п.г.т. Гари, ул. 

Комсомольская, 

правая сторона от 

входа на стадион, 

20 м. от дороги 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

8 (34387) 2-17-74 

http:/www.admgari-

sever.ru 

15 

3 Универсальная 

ярмарка 

разовая универсальная 25 марта 

15апреля 

13 мая 

10 июня 

15 июля 

05 августа 

16 сентября 

07 октября 

(с 9:00 до 

19:00 ч.) 

п.г.т. Гари, ул. 

Комсомольская, 

правая сторона от 

входа на стадион, 

20 м. от дороги 

Администрация 

Гаринского 

городского округа 

8 (34387) 2-17-74 

http:/www.admgari-

sever.ru 

15 



 

 


