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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 2364

Об утверждении перечня ярмарок, планируемых к проведению в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.08.2010 № 277 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Чувашской Республики и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях создания условий для розничной продажи собственной произведённой продукции сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики и более полного обеспечения населения города Чебоксары сельскохозяйственной продукцией администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2019 году на территории города Чебоксары Чувашской Республики (приложение).
2. Управлению информации, общественных связей и молодёжной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам.


Глава администрации города Чебоксары                      А.О. Ладыков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Чебоксары
от 06.12.2018 № 2364

Перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2019 году на территории города Чебоксары Чувашской Республики

№ п.п
Организатор ярмарки (наименование, ИНН, юридический адрес)
Место проведения ярмарки (адрес)
Специализация ярмарки
Периодичность проведения ярмарки
Сроки организации ярмарки
1
2
3
4
5
6
	

ООО «Южное», ИНН 2130057555, 428014, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 59 «б»
г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 59 «б»
универсальная
регулярная (постоянно действующая)
понедельник – воскресенье
	

ООО «Дальго», ИНН 2130188011, 428003, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 32, офис 1
г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 32
специализированная
регулярная (постоянно действующая)
вторник – воскресенье
	

ОАО «Торговый комплекс «Николаевский», ИНН 2130028272, 428000, г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.14а
г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 14а
сельскохозяйственная («Весна 2019»)
разовая (по субботам и воскресеньям)
20 апреля – 12 мая 
	

ООО «Дар», ИНН 2127024824, 428031, г.Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д.22
г.Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д.22
сельскохозяйственная («Весна 2019»)
разовая (по субботам и воскресеньям)
20 апреля – 12 мая 
	

ОАО «Торговый комплекс «Николаевский», ИНН 2130028272, 428000, г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.14а

г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д. 14а
сельскохозяйственная («Дары осени»)
разовая (по субботам и воскресеньям)
7 сентября – 6 октября 
	

ООО «Дар», ИНН 2127024824, 428031, г.Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д.22
г.Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д.22
сельскохозяйственная («Дары осени»)
разовая (по субботам и воскресеньям)
7 сентября – 6 октября 
	

ООО «Агрохолдинг «Юрма», ИНН 2116493599, 428903, Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д. Лапсары, ул. Луговая, д.31
г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.10
универсальная («Новогодняя»)
разовая
20 – 31 декабря
	

ЗАО «Торговый комплекс «Центральный», ИНН 2127010525, 428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.1
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.1
универсальная («Новогодняя»)
разовая
20 – 31 декабря
__________________________________________

