
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________                                      № ____

пгт. Пышма

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок
 на территории Пышминского городского округа на 2020 год

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности  в Российской  Федерации»,  Законом Свердловской области  
от 21  марта 2012 года N 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 N 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», в целях организации деятельности ярмарок, проводимых на 
территории Пышминского городского округа

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории 

Пышминского городского округа на 2020 год (приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Пышминского городского округа. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике и инвестиционной политике  
Пышминского городского округа И.В. Ульянова.

Глава Пышминского городского округа                  В.В. Соколов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа

от               №
                                                                                                                                                                        
                                                       

План 
организации и проведения ярмарок на территории Пышминского городского округа на 2020 год

№ Наименование
ярмарки

Тип
ярмарки

Вид ярмарки Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки, 
режим 
работы 
ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация

Количес
тво мест 

на 
ярмарке

1 Ярмарка Регулярная

апрель 2020

Универсальная
с 09.00 часов

до 14.00 
часов

Свердловская обл.,
пгт. Пышма,

ул. Куйбышева, 42, 
площадь возле здания 

муниципального 
бюджетного 
учреждения  

Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры и 

досуга»

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа

Свердловская 
обл., пгт. 
Пышма, 

ул. 1-е Мая 2,
сайт  

www.пышминск
ий-го.рф.

40



2 Ярмарка Регулярная

май 2020

Универсальная
с 09.00 часов

до 14.00 
часов

Свердловская обл.,
пгт. Пышма,

ул. Куйбышева, 42, 
площадь возле здания 

муниципального 
бюджетного 
учреждения  

Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры и 

досуга»

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа

Свердловская 
обл., пгт. 
Пышма, 

ул. 1-е Мая 2,
сайт  

www.пышминск
ий-го.рф.

40

3 Ярмарка Регулярная 

сентябрь 
2020

Универсальная  
с 09.00 часов 

до 14.00 
часов

Свердловская обл., 
пгт. Пышма,

 ул. Куйбышева, 42, 
площадь возле здания 

муниципального 
бюджетного 
учреждения  

Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры и 

досуга» 

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа

Свердловская 
обл., пгт. 
Пышма, 

ул. 1-е Мая 2, 
сайт  

www.пышминск
ий-го.рф.

40

4 Ярмарка Регулярная 

октябрь 
2020

Универсальная  
с 09.00 часов 

до 14.00 
часов

Свердловская обл.,
 пгт. Пышма, 

ул. Куйбышева, 42, 
площадь возле здания 

муниципального 
бюджетного 
учреждения  

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа

Свердловская 
обл., пгт. 
Пышма, 

40



Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры и 

досуга» 

ул. 1-е Мая 2, 
сайт  

www.пышминск
ий-го.рф.

5 ярмарка Регулярная 

ноябрь 2020

Универсальная  
с 09.00 часов 

до 14.00 
часов

Свердловская обл.,
 пгт. Пышма,

 ул. Куйбышева, 42, 
площадь возле здания 

муниципального 
бюджетного 
учреждения  

Пышминского 
городского округа 
«Центр культуры и 

досуга» 

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа

Свердловская 
обл., пгт. 
Пышма, 

ул. 1-е Мая 2, 
сайт  

www.пышминск
ий-го.рф.

40




