
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

29.04.2021 № 258 
п. Рефтинский 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский 17.12.2020 года № 779 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Рефтинский на 2021 

год» 
 
 
 

В соответствии с 1 абзацем пункта 19 главы 2 Постановления 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», на 
основании Муниципального контракта от 20.04.2021 года № 13 на оказание 
услуг по проведению универсальной ярмарки на территории городского округа 
Рефтинский в 2021 году (ИКЗ № 213660300446166830100100260018230244) и на 
основании пункта 2 Плана основных мероприятий, планируемых к проведению 
в рамках 55-летия поселка Рефтинский, утвержденного постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 02.03.2021 года № 133 «О создании 
Организационного комитета по подготовке празднования и проведения 
мероприятий, посвященных 55-летию поселка Рефтинский», пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский 17.12.2020 года № 779 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Рефтинский на 2021 год»: 

1.1. дополнив План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год строкой 8: 
Но
мер 
стр
оки 

Наименов
ание 

ярмарки 

Тип 
ярмарк

и 

Вид 
ярмарк

и 

Предельные 
сроки (период) 
проведения 

ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место размещения 
ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 
контактная 
информация 

Количе
ство 
торгов
ых 

мест на 
ярмарк

е 
8  Товары Регуля Униве 30 апреля п. Рефтинский, район Некоммерчес 15 



2 

народного 
потреблен

ия 

рная рсальн
ая 

30 июля 
29 октября 
31 декабря 

торгового центра 
(66.69:01001001:254) 

кая 
организация 
«Рефтинский 
муниципальн
ый фонд 
поддержки 
малого и 
среднего 

предпринима
тельства» 

(С.М. Ладыги
на, 

тел.:(343)65-
328-69) 

1.2. заменив в строке 4 План организации и проведения ярмарок на 
территории городского округа Рефтинский на 2021 год слова «02.07-04.07» на 
слова «02.07, 04.07». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский               Н.Б. 
Мельчакова 


