
 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Среднеуральск 

от «___» ______20___года № ___________ 

 

План организации и проведения ярмарок  

 на территории городского округа Среднеуральск на 2021 год 

 

 

№ 

Наименовани

е ярмарки 

Тип ярмарки 

(регулярная, 

еженедельная 

или 

сезонная 

разовая: 

праздничная 

или 

тематическая), 

постоянно 

действующая" 

Вид ярмарки 

(универсальна

я 

или 

специализиро

ванная: 

сельскохозяйс

твенная, по 

продаже 

одного вида 

товара) 

Предельные 

сроки 

(период) 

проведения 

ярмарки, 

режим 

работы 

ярмарки 

Место 

размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки 

(контактная информация) 

Количес

тво 

торговы

х мест 

на 

ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ярмарка 

«Масленица» 

Разовая 

праздничная 

Универсальна

я 

14 марта 

с 12.00 до 

15.00  

Среднеуральск, 

ул. Калинина, 

14, городской 

парк 

 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76. 

МБУК «Дворец Культуры», 

тел:(34368) 7-43-97 

10 

2 Ярмарка Сезонная  Специализиро 1 мая  Среднеуральск, Администрация городского 30 



 2 

«Дачный 

сезон» 

 ванная: 

сельскохозяйс

твенная 

с 10.00 до 

14.00 

ул. Калинина, 

14, городской 

парк 

 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76. 

МБУК «Дворец Культуры», 

тел:(34368) 7-43-97 

3 Ярмарка 

выходного 

дня 

Сезонная  

 

Универсальна

я 

1 мая 

с 10.00 до 

14.00 

Среднеуральск, 

ул. Калинина, 

14, городской 

парк 

 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76. 

МБУК «Дворец Культуры» 

тел:(34368) 7-43-97 

10 

4 Ярмарка  

«День 

Победы» 

Разовая 

праздничная 

Универсальна

я 

9 мая  

 

Городская 

площадь 

(пересечение 

улиц Ленина -

Уральская) 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76. 

МБУК «Дворец Культуры» 

тел:(34368) 7-43-97 

15 

5 Ярмарка 

«День 

города» 

Разовая 

праздничная 

Универсальна

я 

26 июня  

 

Городская 

площадь 

(пересечение 

улиц Ленина -

Уральская) 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76.  

МБУК «Дворец Культуры» 

тел:(34368) 7-43-97 

15 

6 Ярмарка 

«Золотая 

осень» 

Сезонная  

 

Специализиро

ванная 

сельскохозяйс

5 сентября  

с 10.00 до 

14.00 

Среднеуральск, 

ул. Калинина, 

14, городской 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

30 

 



 3 

твенная парк 

 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76.  

МБУК «Дворец Культуры» 

тел:(34368) 7-43-97 

7 Ярмарка 

выходного 

дня 

Сезонная  

 

Универсальна

я 

5 сентября  

с 10.00 до 

14.00 

Среднеуральск, 

ул. Калинина, 

14, городской 

парк 

 

Администрация городского 

округа Среднеуральск, отдел 

экономики, муниципальных 

закупок и потребительского 

рынка, тел:(34368) 7-53-76.  

МБУК «Дворец Культуры» 

тел:(34368) 7-43-97 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Данилова Оксана Васильевна, ведущий специалист отдела экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка администрации 

городского округа Среднеуральск, телефон 7-53-76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


