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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.06.2019 № 401 
п. Рефтинский 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского 
 округа Рефтинский от 10.12.2018 года № 864 «Об утверждении плана 

организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2019 год» 

 
 
 В соответствии с пунктом 2.2 части 2 Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории городского округа Рефтинский, утвержденного постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663, в связи с 
востребованностью ярмарок на территории городского округа Рефтинский и на 
основании письменного заявления от организатора ярмарки ООО «Фонд 
Развития и Поддержки Сельского Хозяйства» (входящий номер № 1261 от 
23.05.2019 года), пункта 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 10.12.2018 года № 864 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Рефтинский на 2019 
год», изложив План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2019 год в новой редакции             
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 04.06.2019 № 401 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 10.12.2018 года 
№ 864 «Об утверждении плана 
организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа 
Рефтинский на 2019 год» 
 

 
ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории 
 городского округа Рефтинский 

на 2019 год 
 
Номер 
строки 

Наимено
вание 

ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид ярмарки Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место размещения 
ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Колич
ество 

торгов
ых 

мест 
на 

ярмарк
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 «Зима – 
2019» 

Регулярная Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

01.01-08.01 
22.02-24.02 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

2 «Весна – 
2019» 

Регулярная Специализиро
ванная 
(сельскохозяй
ственная, 
садовая, 
вернисаж) 

08.03-10.03 
05.04-07.04 
12.04-14.04 
19.04-21.04 
26.04-28.04 
01.05-05.05 
09.05-12.05 
17.05-19.05 
24.05-26.05 
 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

3 «Лето – 
2019» 

Еженедель
ная 

Специализиро
ванная 
(сельскохозяй
ственная, 
садовая, 
вернисаж) 

31.05-02.06 
07.06-09.06 
14.06-16.06 
21.06-23.06 
28.06-30.06 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

4 «Лето – 
2019» 

Разовая Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

12.06 п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 
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ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства» 
8912-264-28-41 
факс: 8(343)205-16-11 
 

5 «Лето – 
2019» 

Еженедель
ная 

Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

05.07-07.07 
12.07-14.07 
19.07-21.07 
26.07-28.07 
02.08-04.08 
09.08-11.08 
16.08-18.08 
23.08-25.08 
30.08-01.09 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

6 «Осень 
– 2019» 

Еженедель
ная 

Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

06.09-08.09 
13.09-15.09 
20.09-22.09 
27.09-29.09 
04.10-06.10 
11.10-13.10 
18.10-20.10 
25.10-27.10 
01.11-04.11 
08.11-10.11 
15.11-17.11 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 
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22.11-24.11 
29.11-01.12 

7 «Зима – 
2019» 

Регулярная Специализиро
ванная  
(сельскохозяй
ственная, 
вернисаж) 

06.12-08.12 
13.12-15.12 
20.12-22.12 
27.12-29.12 

п. Рефтинский, 
улица Молодёжная, 
в районе здания № 1 
(66:69:0101001:7647) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-3-46-25) 

15 

 


