
УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

от 16.01.2020 № 148 

(приложение 1) 

 

План проведения городских сельскохозяйственных ярмарок 
 

 

Наименование 

ярмарки 

Перечень реализуемых на яр-

марке товаров 

(работ, услуг) 

Срок проведения 

ярмарки 

 

Режим 

работы 

 

Место 

проведения 

Порядок принятия 

заявок для участия 

в ярмарке 

Порядок и условия 

предоставления 

торговых мест  

на ярмарке 

Управление экономической политики мэрии 

пр-кт Строителей, 2, г. Череповец, 162600, тел./факс 57-96-88 

 

Городская  

сельскохозяйственная  

ярмарка 

 

Продукция с/х предприятий и 

предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, мастеров народных про-

мыслов, предприятий легкой 

промышленности 

 

22 февраля 2020 

21 марта 2020 

18 апреля 2020 

26 сентября 2020 

24 октября 2020 

21 ноября 2020 

19 декабря 2020 

 

 

с 10.00 час. 

до 15.00 

час. 

 

земельный уча-

сток с кадастро-

вым номером 

35:21:0203012:241 

(пл. Химиков) 

 

Заявки подаются в 

письменной форме на 

имя начальника управ-

ления экономической 

политики мэрии в соот-

ветствии с приложени-

ем 1 к Порядку органи-

зации ярмарок и про-

дажи товаров (выпол-

нения услуг) на них на 

территории города Че-

реповца
1
 

 

 

Подключение тор-

говых мест к источ-

никам электроэнер-

гии осуществляется 

по расценкам орга-

низации, осуществ-

ляющей подключе-

ние 

 

                                                 
1
 Утвержден постановлением мэрии города от 19.07.2016 № 3184 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на тер-

ритории города Череповца». 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

от 16.01.2020 № 148 

(приложение 2) 

 

 

План проведения городских сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 

 

 

Наименование 

ярмарки 

Перечень реализуемых  

на ярмарке товаров 

(работ, услуг) 

Срок проведения 

 ярмарки 
Режим 

работы 
Место 

проведения 

Порядок принятия 

заявок для участия 

в ярмарке 

Порядок и условия 

предоставления  

торговых мест  

на ярмарке 

Управление экономической политики мэрии 

пр-кт Строителей, 2, г. Череповец, 162600, тел./факс 57-96-88 

 

Городская  

сельскохозяйствен-

ная ярмарка  

выходного дня 

 

Продукция с/х предприятий и 

предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленно-

сти, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, мастеров 

народных промыслов, пред-

приятий легкой промышлен-

ности 

 

7 марта 2020 

14 марта 2020 

28 марта 2020 

4 апреля 2020 

11 апреля 2020 

25 апреля 2020 

7 мая 2020 

8 мая 2020 

14 мая 2020 

15 мая 2020 

21 мая 2020 

22 мая 2020 

28 мая 2020 

29 мая 2020 

 

 

с 10.00 час. 

до 18.00 час. 

 

земельный 

участок с ка-

дастровым 

номером 

35:21:0203012:

241  

(пл. Химиков) 

 

Заявки подаются в пись-

менной форме на имя 

начальника управления 

экономической политики 

мэрии в соответствии с 

приложением 1 к Порядку 

организации ярмарок и 

продажи товаров (выпол-

нения услуг) на них на 

территории города Чере-

повца
1 

 

Без подключения тор-

говых мест к источни-

кам электроэнергии 

                                                 
1
 Утвержден постановлением мэрии города от 19.07.2016 № 3184 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на тер-

ритории города Череповца».  



3 

 

Наименование 

ярмарки 

Перечень реализуемых  

на ярмарке товаров 

(работ, услуг) 

Срок проведения 

 ярмарки 
Режим 

работы 
Место 

проведения 

Порядок принятия 

заявок для участия 

в ярмарке 

Порядок и условия 

предоставления  

торговых мест  

на ярмарке 

Управление экономической политики мэрии 

пр-кт Строителей, 2, г. Череповец, 162600, тел./факс 57-96-88 

 

Городская  

сельскохозяйствен-

ная ярмарка  

выходного дня 

 

Продукция с/х предприятий и 

предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленно-

сти, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, мастеров 

народных промыслов, пред-

приятий легкой промышлен-

ности 

 

3 сентября 2020 

4 сентября 2020 

10 сентября 2020 

11 сентября 2020 

17 сентября 2020 

18 сентября 2020 

24 сентября 2020 

25 сентября 2020 

3 октября 2020 

10 октября 2020 

17 октября 2020 

31 октября 2020 

7 ноября 2020 

14 ноября 2020 

28 ноября 2020 

5 декабря 2020 

12 декабря 2020 

 

 

с 10.00 час. 

до 18.00 час. 

земельный 

участок с ка-

дастровым 

номером 

35:21:0203012:

241  

(пл. Химиков) 

 

Заявки подаются в пись-

менной форме на имя 

начальника управления 

экономической политики 

мэрии в соответствии с 

приложением 1 к Порядку 

организации ярмарок и 

продажи товаров (выпол-

нения услуг) на них на 

территории города Чере-

повца
1 

 

Без подключения тор-

говых мест к источни-

кам электроэнергии 

 

 

                                                 
1
 Утвержден постановлением мэрии города от 19.07.2016 № 3184 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на тер-

ритории города Череповца».  


