
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ /  2020г. №о т_ ОС/- 77- 2020г. №
г. Верхотурье

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 
на территории городского округа Верхотурский на 2021 год

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской i Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории ^Свердловской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в 
целях повышения экономической доступности товаров для населения, 
стабилизации ценовой ситуации, формирования эффективной конкурентной 
среды, формирования нового социально-экономического пространства и 
благоприятного имиджа, привлечения туристов, руководствуясь Уставом 
городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Верхотурский на 2021 год (прилагается).

2. Комитету экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить копию настоящего постановления в 
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области в течение пяти дней со дня его подписания для размещения 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа 
Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
городского округа Верх UUX А.Г. Лиханов



Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 

от Г Г  2020г. №
«Об утверждении плана организации и 

проведения ярмарок на территории городского 
округа Верхотурский на 2021 год»

ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский на 2021 год

Номер
строки

Наименование
ярмарки

Тип
ярмарки

Вид
ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарок, режим 
работы ярмарки

Место
размещения

ярмарки

Организатор ярмарки, контактная 
информация1

Кол-во 
торговых 

мест на 
ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 8
1. «Выходного дня» регулярная

еженедельная
универсальная каждую пятницу, 

с 08.00 до 15.00
г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3
ООО «Троя» - Анисимова Марина 

Ивановна, тел. 904-541-54-89,
nas72401526(a),vandex.ru

до 40

2. «Верхотурская
Рождественская

ярмарка»

разовая
тематическая

универсальная 07 января, 
с 11.00 до 15.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки)

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна, 
тел. (34389) 2-27-56, kultverhl(a),rnail.ru 

Администрация городского округа 
Верхотурский - Отраднова Ирина 

Владимировна, тел. (34389)2-13-32, 
i voecon-ve rho tu rvffima il.ru

до 50

3. «Праздничная» разовая
праздничная

сельскохозяйстве
нная

(продуктовая)

26 февраля 
с 9.00 до 18.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональ 

но го центра) до 
перекрестка улиц К. 

Маркса - Ершова

Организатор ярмарки будет определен в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 1 квартале 2021 

года

до 40



4. Верхотурские
масленичные

гулянья

разовая
тематическая

универсальная 1 марта, 
с 12.00 до 15.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки)

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна, 
тел. (34389) 2-27-56. kultverhlfarnail.ru  

Администрация городского округа 
Верхотурский - Отраднова Ирина 

Владимировна, тел. (34389)2-13-32, 
i v o econ -verh o  tu rv С сЪ .т  a i l . ru

до 50

5. Весенняя 
«Сад и дача»

регулярная
сезонная

сельскохозяйст
венная

(садовая)

06 мая,
28 мая 

с 09.00 до 18.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональн 

ого центра) до 
перекрестка улиц К. 

Маркса - Ершова

Организатор ярмарки будет определен в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 1 квартале 2021 

года

до 60

6. Фестиваль-ярмарка 
«Верхотурские 

Троицкие гулянья»

разовая
(тематическая)

универсальная 20 июня, 
с 12.00 до 15.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки)

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна, 
тел. (34389) 2-27-56, kultverhlffiirnail.ru 

Администрация городского округа 
Верхотурский - Отраднова Ирина 

Владимировна тел. (34389)2-13-32, 
ivoecon-verhot игу (ftmiail.ru

до 50

7. Осенняя 
«Сад и дача»

регулярная
сезонная

сельскохозяйст
венная

27 августа,
24 сентября 

с 09.00 до 18.00

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональн 

ого центра) до 
перекрестка улиц К.

Маркса - Ершова

Организатор ярмарки будет определен в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 1 квартале 2021 

года

до 50



8. Фестиваль
«Симеоновская

ярмарка»

разовая
тематическая

универсальная 25 сентября, 
с 11.00 до 15.00

д. Раскат, возле 
храма Всех Святых 
в Земле Сибирской 

просиявших у 
Поклонного креста 

(место бывшей 
деревни Раскат) в 

12 км. от 
Меркушино

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики -  Гайнанова 

Надежда Александровна, 
тел. (34389) 2-27-56. kultverhl(®.mail.ru 

Администрация городского округа 
Верхотурский -  Отраднова Ирина 

Владимировна, тел. (34389)2-13-32, 
ivoecon-verhoturv№mail.ru

до 50

9. Ярмарка
«Красногорский

торжок»

разовая
(тематическая)

универсальная 27 ноября, 
с 12.00 до 15.00

с. Красногорское, 
площадь перед 
храмом в честь 

Спаса 
Нерукотворного

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна, 
тел. (34389) 2-27-56, kultverhlrinrlniail.ru 
комитет экономики и планирования - 

Отраднова Ирина Владимировна 
тел. (34389)2-13-32, 

ivoecon-verhoturv(®.mail.ru

до 30

10. «Новогодняя» разовая
праздничная

сельскохозяйст
венная

(продуктовая)

10 декабря, 
с 09.00 до 16.00

г. Верхотурье, 
городская площадь 

и ул. К. Маркса

Организатор ярмарки будет определен в 
соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в 1 квартале 2021 

года

до 40

1 -------------------------------------------------------------------
Уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»


