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Тип ярмарки

Наименование

по классу товаров 
(работ, услуг) по времени и цели проведения

Сроки
проведения

ярмарки

Кояичсс
гво

№
1111

Наименование
ярмарки

Лдрсс места 
проведения ярмарки

орт аничатора ярмарки 
и адрес места его 
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Участники ярмарки Режим работы 
ярмарки

Ассортимент реализуемых товаров 
(выполняемых работ, окатываемых услуг)

торговы 
х мест 

ка 
ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14 15

1 "I 1оьотодняя"

\ 1ижнеудинсксс МО. 
стеииалпзирорзчна* 
млошадка по улице 

Лермонтова. уч 31Л

администрация
Нижнеудинского МО. 

ул Ленина. 40
V • С  сяьхттс'варострот 

водители. ИЛ
с 9-00 до 17. 

00
Новогодние сувениры и игрушки, товары 

народного промысла, сезонная распродажа

с 01 12 20!9 г 
по 28 02 2020 г. 63

2 "Весна"

( Ыжнеудипскос МО, 
с псин ал т и  рогатая 
плошалка по улице 

Лермонтова, уч 3! А

администрация 
Нижнеудинского МО. 

уд Ленина. 40
* •

Сельхозговаропроиз 
ьоднгепи. ИП.

граждане, 
занимавшиеся 
садоводством и 

ог ородничсстном

с 9-4*0 до 17- 
ОС Овопж. фрукты, саженцы, рассада, 

дикорастущие, промтовары, сезонная 
распродажа

сО Ю З 2020 г 
по 30 05.2020 г 63

3 •Лето*

11ижне\ динекос МО. 
с педиали тирован мая 

1 лошадка по улице 
Лермонтова, ум 31А

администрация 
Мижнсу дм некого МО. 

ул Ленина. 40
• •

Сеч ьхютоваропрои) 
водители. ИП.

|раждаие. 
занимающиеся 
садоводством и 

огородничеством

с 9-00 до 17 
00 Овощи, фрукты, саженцы, рассада, 

дикорастущие, промтовары, сеюниая 
распродажа

с 01 06.2020 г 
но31 08.2020 г 63

4 "Дары скс ни'

Нижнеудинскос МО. 
с пециа. пмнрованная 
площадка по улице 
Лермонтова, уч 51А

администрация
Нижнеудинского МО. 

у я Ленина, 40
• *

Сел ьхозтовэропроиз 
водители. И11, 

граждане, 
занимающиеся 
садоводством и 

01 ородничсстном

с 9-00 до 17- 
00 Овощи фрукты, саженцы, рассада, 

дикорасту щие промтовары се тонная 
распродажа

с 01 09.2020» 
по 30 11 2020 63

5 "Новогодняя *

1 1чжнсч дииское МО. 
е псина. 1 и «ироваиная 
илопддка по удние 

Лермонтова, уч 31Л

администрация 
Нижнеудинского МО. 

ул. Ленина. 40
• • Сел кхотговароп ронз 

водители. И11
с 9-00 до 17- 

00 Новогодние сувениры и игрушки, товары 
народного промысла, сезонная распродажа

с 01.12 2020 г 
по 28 02 2021 г 63

6 "Урюхай” Мижнсу линек, ул 
Кржижановского. 25

администрация 
Нижнеудинского МО, 

ул. Ленина. 40
• •

Сел кхозтовароп роил 
водители, граждане, 

занимающиеся
САДОВОДСТВОМ и

о* ородничеством

с 9-00 до 17- 
00

продукция растениеводства, дикорастущие, 
сеюниая распродажа

с 01 05 2020 г 
по 31 10 2020 т 5

7 "11ра«яличная’
Территория 

городского парка, ул 
Ленина. 14Ь

администрация 
Нижнеудинского МО. 

УЛ. Ленина. 40
• •

ИП
потребительского

рынка

с 11-00 до 17- 
00 игрушки, сувениры напитки, кулинария

01 03 2020 т 25

8 Т1ратдяичиая"
Территория 

городского пар «а ул 
Ленина. 14Б

администрация 
Нижисудинского МО. 

ул. Ленина. 40
• •

ИП
потребительского

рывка

с 11-00 до 17- 
00 шрушки. сувениры, напитки, кулинария

9 мая 2020 г. 20



9 "Пасхальное чудо"

Ннжнеудинское МО, 
с нет [ка птированная 
площадка по улние 

Лермонтова, уч 31А

администрация 
Нижнеу лине кою МО. 

ул. Ленина. 40
• •

> местные 
тоааропроизводизел 

и

с 9-00 до 16- 
ОС .хлебобулочная продукция 19 апреля 63

10 "Праздничная”
Территория 

городского парка ул 
Ленина. 14Ь

администрация 
Нижнеудинского МО. 

уд, Ленина. 40
• •

ИЛ
потребительского

рынка

с 11-00 до 17- 
00 игрушки. сувениры, напитки, кулинария

27 июня 2020 г. 20

II "Зимушка" р. п. Атагай. пер 
Клубный. 1 А

администрация 
Ата» айского МО, р п 
Атагай. ул Победм.4

• •

Г  ражламе. 
занимающиеся 
садоводством 

01 о роди им ес жом. 
ИИ

С 10.00 до 
16.00

Овошн. фрукты, орехи, картофель, 
ликорагтцие.семсна, продукция местных 
товаропроизводителей, 
сельскохозяйственная продукция и сырье, 
товары народного промысла, 
швейные, трикотажные, обувные товары 
(сезонные распродажи

с 31 01.2020т 
по 28.02 2020т 10

12 "Весна* р п Атагай. пер 
Клубный. I Л

администрация 
Ататайс кон> МО, р.п. 
Атагай, ул Победы,4

• •

Граждане 
снимающиеся 
садоводе; ном, 

огородничеством. 
ИЛ

с 10.00 до 
1600

Овощи, фрукты, орехи, картофель, 
ликорастущис.семена. продукция местных 
товаропроизводителей 
сельскохозяйственная продукция и сырье, 
товары народного промысла, 
швейные, трикотажные, обувные товары 
(сезонные распродажи

СОЮ З 20201 
по 31 05 2*»20г. 10

13 “Летняя" р и Атагай. пер 
Клубный. 1 А

администрация 
Атагайского МО р.п 
Атагай. ул Поведы.4

• •

Граждане, 
занимающиеся 
садоводством 

огородничеством. 
ИП

с 1 ООО до 
16.00

Овощи, фрукты, орехи, картофель, 
дикорастущие семена, продукция местных 
товаропроизводителей,
сельскохозяйственная продукция и сырье 
товары народною промысла, 
швейные, трикотажные, обувные товары 
«сезонные распродажи

с 01 06 2020т 
по 31 08.2020г 10

14 "Осень" р п Атагай. пер 
Клубный. 1 А

администрация 
Агат айского МО. р.п. 
Атагай. ул Побезы.4

« •

Граждане, 
занимающиеся 
садоводством 

от ородпичеством. 
ИЛ

с 10.00 до 
1600

Овошн. фру кты, орехи. картх>фсль 
дикорастущие семена, продукция местных 
I оваропроизводнтслей, 
сельскохозяйственная проду кция и сырье, 
товары народного промысла, 
швейные, трикотажные обувные товары 
(сезонные распродажи

с 01 09 2020т по 
30.11 2020г 10

15 "1 (окупай местное4 Тор; пиал площадка 
"Нижнсълинская*

администрация 
муниципального 

обра ювания'Нижнсуд 
инскиЛ раойн"

• •

индивидуальные 
предпринимает 
потребите»ы. кот о 

рынка, крестьяне ко- 
фсрмермерские 

хозяйства 
юридические лица

с 10-00 до 16- 
00

Мясная и молочная продукция, 
и фабрикаты, овощи, рыба. зерно

последняя 
пятница 

каждою месяца
10

16 “Зимушка' Р п Шумский. 
ул.Советския.31

Администрация
Шумского

муниципального
образования

• •

Юридические лица, 
и и диви дуальны с 

предприниматели 
граждане 

занимающиеся 
огородничеством. 

сельхозпроизводн к* 
ли.

с9-00 до 17-00 новогодние сувениры и игрушки, 
промтовары сезонная распродажа

с 01 12.2019т по 
29 02 2020г. 10



18

19

20

"Вечен и**'

"I{меточная поляна’

“Осенний урожай’

"Дары осени"

Р и Шуме кий

Р.п ШумскиЙ. 
ул Советская,38

Р. II ШуМСКшГ.

уд.Слветская.38

Г о родска я  плош ал».

г . \ ш и й  

уд I Первомайская

М КУК Шуме кого 
Муниципальною 

образования, 
р.п Шуме кий.ул Сокет 

ская.38
М КУК (Ноского 
Муниципальною 

образования, 
р.п Шуме кий, у л Сонет 

ская.38
М КУК Шумского 
Муниципального 

образования 
р п Шумскнй.чл Совет 

ская.38

М КУК ДК "Сибиряк” 
гАл замай, 

ул 11 ер но майская 104

Итого ярмарок по 
ТНИУ.

ИЗ НИХ с 
присутствием 

сельхозпродукции

Всего ярмарок в 2020 
ГВДу запланировано

15

12

20

I )

граждане
занимающиеся

огородничеством

с 10-00ло 18- 
ОС

граждане
занимающиеся

огородничеством
овощи, фрукты грибы, пром говары. м я сн ая  

и молочная продукция
сУ-00 ло 17-00

граждане 
занимающиеся 

огороди и чес те ом
с 12Я0 Д0 | 500 Ц веты  И ПЯОДО-ОвОЩЧЛЧ продукц и я

'  граждане 
занимающиеся 

огородничеством
с Ю-ООдо 18- 

00 продукция растениеводства, дикорастущие

Саженцы, рассада, овощи, 
фрукгы^икорастушие. промтовары, 

сезонная распродажа
с 01.06 2019г 

1Ю 30.09 2019»



План организации ярмарок на территории муниципального образования - «город Тулун» на 2020 год

№
11/11

наименование
ярмарки

адрес мссга 
проведения 

ярмарки

наименование 
организатора 

ярмарки и
адрес места 

его
1&ХОЖДСННЯ

тип ярмарки

участники ярмарки
режим
работы
ярмарки

ассортимент 
реализуемых товаров 
(выполняемых работ, 
оказываемых услуг)

сроки
проведения

ярмарки

количество 
торговых 
мест па 
ярмарке

по классу товаров 
(работ, услуг) по времени и цели проведения

спеииалн
зированн

ые

унивсрс
альные

ссюнны
е

постоян
но

действу
Ю1ЦИС

выходя 
ого дня

пра «дни
чные и 
темагич 
еские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Ярмарка 
выходного дня 
(« С ш п ш й  

ба»ар‘>

г. Тулуп ул. 
Совсчская. 26

ИТ 1 Ефимова
Светлана 

Леонидовна 
г. Тулун. ул 

Ленина, 128-65

1 1

юридические лица, инд 
Iтредпр!шиматсли. граждане 

(в том числе граждане - г лавы 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств, члены таких 
хозяйств. 1 раждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства 

иди занимающиеся 
садоводством, 

огоро дничест вом. 
животноводством)

воскресенье
08-16ч

продукция сельского 
хозяйства, лесоводства, 

рыба и прочая 
продукция 

рыболовства, продукты 
пищевые, 

промышленные товары 
изделия декорат ивные 

1П дерева прочие

каждое 
воскресенье 

месяца в 
течение 

всею 2020 
г.

250

2

Ярмарка 
<11 аступлснне 
весны 2020» 
(масленица)

юрод 'Гулун, 
мкр. 

Угольщиков. 
42 В. стадион 

«Шахтер»

МУ
«Лдмннистрац 
ия города»» г 

Тулун. ул. 
Ленина. 99

1 1

инд. предприниматели, 
организация, граждане (в том 

числе граждане главы 
кресгьянских (фермерских) 

хозяйств, члены таких 
хозяйств, граждане ведущие 
личные подсобные хозяйства 

или занимающиеся 
садоводством 

огородничеством, 
животноводством)

10-18ч продукты пищевые, 
изделия декоративные

март 2020 
г. 15

3 Ярмарка «День 
Победы»

город Тулун.
пос 

Стекольный, 
на территории 

Мемориала 
Славы

МУ
«Адмннистрац 
ия трода». г. 

Тулун, ул. 
Ленина. 99

1 1 Ши предприниматели, 
орт ашгшцин 11-15ч

продукты пищевые, 
изделия декоративные, 

песты срезанные и 
бутоны цветочные

V мая 2020 
г. 10



4 Ярмарка «День 
Победы»

юрод Тулуп, 
п е р . 

Театральный.
*>

МУ
«Администраи 
и* города», г. 

Тулун, ул. 
Ленина. 94

1 1 инд. предприниматели, 
органшацин 19-21 ч.

продукты нишевые, 
изделия декоративные, 

цветы срезанные и 
бутоны цветочные

9 мая 2020 
г 5

5 Ярмарки «День 
зашиты детей»

город Тулуп,
МКр. 

Угольщиков, 
42 Б. стадион 

«Шахтер»

МУ
«Администраи 
ня горола», г. 

Тулун. ул 
Ленина. 49

1 1
инд предприниматели, 

организации
10-18ч продукты пищевые, 

изделия декоративные
01 июня 
2020 г 20

6 Ярмарка '«День 
Росши»

город Тулун, 
пер. 

Театральный, 
2

- МУ 
«Администраи 
ия города», г 

Тулун, ул. 
Ленина, 99

1 1
инд предприниматели, 

организации
10-18 ч продукты пишевые, 

изделия декоративные
12 июня
2020 г 15

7
Ярмарка «День 

молодежи»

город Тулун, 
пер

Театральный,
2

МУ
«Администраи 
ня города», г

Тулун, уд. 
Ленина. 99

1 1 инд предпринимателн. 
организации

15-24ч продукты пищевые, 
пиелня декоративные

июнь 2020 
г. 15

8

ярмарка
"Г ородская 

спартакиада в 
честь «Дня 

фпчку льгурник
а»

город Тулун, 
мкр 

Угольщиков, 
42 Б. стадион 

«Шахтер»

МУ
«Админисгрги 
ия юрода». 1 

Тулун. ул. 
Ленина. 99

1 1
иил предприниматели, 

органтаиии 10-20 ч продукты нишевые
август 2020 

г.
5

9
Ярмарка

«Медооый
спася

1 ород 1 у лун, 
пер

Театральный,
2

МУ
«Администраи 
ия горола». г. 

Тулуп, ул 
Ленина. 99

1 1

инд. предприниматели, 
организации, граждане (в том 

чис.1е граждане - главы 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств, члены таких 
хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства 

или занимающиеся 
садоводством,

01 ородничеетвом, 
животноводством)

10-18 ч
мед натуральный, 

медовая продукция
14 августа 

2020 г
5

10 «День Города»

город Тулун, 
мкр 

Угольщиков. 
42 Б. стадион 

«Шам ер»

МУ
«Администраи 
ня города», г. 

Тулун, ул 
Ленина 99

1 1 инд предприниматели, 
организации

15-24ч продукты пищевые, 
изделия декоративные

сентябрь 
2020 г

20



I I

Ярмарка

сельскохозяйст
венной

продукции

город Тулуп, 
пер 

Театральный. 

2. площадь у 
магазина 

“Атриум"

М У
«Админю трац 

ия города», г 

Тудун, ул 

Ленина. 99

1 1

юридичдекие липа, инд 
предприниматели, фаждане 

( в том числе г раждане - главы 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, ч лены таких 

хозяйств. граждане, ведчтцие 

личные подсобные хозяйства 

или занимающиеся 
садоводством, 

огородничеством, 

животноводством)

10-|9ч.

продукция сельского 

хозяйства, лесоводства, 

медовая продукция

сентябрь- 
ноябрь 2020 

года
8

12
"Зеленые

ряды"

Город Тулу»!, 

м-н

«Угольщиков», 

21 а

М У

«Админисграи 

ия г-орода», г. 

Тулуп, ул 

Ленина. 99

1 1

грпждатте (в том числе 

граждане • главы 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, члены таких 

хозяйств, граждане ведущие 

личные подсобные хозяйства 

или заниматошиеся 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводе I вом I

08-|9ч

продукция сельского 

хозяйства, лесоводства, 

рыба и прочая 

продукция 

рыболовства, продукты 

пищевые

01.01 го-

31.12 20

с 01 01 2020 

до

01 05.2020 и 

с 01.10.2020 

• ДО 
31 12 2020 - 

8.

с 01.05.2020 

до
01 10 2020 - 

16

В
"Зеленые

ряды"

Город Тулуи, 

ул. Ленина. 90

М У

«Л.ьминистрац 

ия города», г. 

Гулун, ул. 

Ленина. 99

1 1

граждане (в ю м числе 

фаждане - главы 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, члены гаклх 

хозяйств. граждане, ведущие 

личные подсобные хозяйства 

или занимающиеся 

садоводством, 

огородничеством,

ЖНВОТНОВОДСТ В О м )

08-19 ч

продукция сельского 

хозяйства, лесоводства, 

рыба и прочая 

продукция 

рыболовства, продукты 

нишевые

01.01 20- 

31.12 20
40


