
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

__17.10.2017_                                                                                                                   №  _710__ 
        
Об утверждении плана  
организации ярмарок на 2018 год 
    
        В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 10.05.2010г. № 70-З «О торговой 
деятельности в Нижегородской области», постановлением  Правительства  
Нижегородской области от 10. 08. 2010 года № 482 «О мерах  по  реализации  
Федерального  закона  от  28.12.2009г.  № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании 
поступивших предложений юридических лиц  Администрация    города  Заволжья   
п о с т а н о в л я е т: 
       1. Утвердить прилагаемый План организации ярмарок на территории города 
Заволжья на 2018 год.        
       2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnnov.ru. 
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Администрации                                                                               О.Н. Жесткова  
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                  Утвержден 
                                                                                                                                                                                                      постановлением Администрации 
                                                                                                                                                                                                 города Заволжья   
                                                                                                                                                                                                 от ___________№ ______                               

План организации ярмарок на территории города Заволжья на 2018 год 
№
№ 
п
п 

Наименование  
организатора 

ярмарки 
Тип ярмарки   Специализация 

ярмарки Место проведения Срок проведения 

Площадь здания, 
строения, 

сооружения и 
(или) земельного 
участка (кв.м.) 

1 Торговый комплекс  
ООО «Колос» сезонная сельскохозяйственная 

Нижегородская обл.,  
 г. Заволжье, ул. Баумана, 
21  (территория за 
магазином «Магнит») 

с 03.02.2018 по 
25.02.2018 

3562 

2 

Торговый комплекс  
ООО «Колос» сезонная плодоовощная 

Нижегородская обл.,  
 г. Заволжье, ул. Баумана, 
26 (площадь рядом с 
автостоянкой) 

с 01.09.2017 по 
29.10.2017 

4226 

3 

Торговый комплекс  
ООО «Колос» 

ярмарка 
выходного 
дня 
 
 
 
 
 

ярмарка по продаже 
промышленных 

товаров  
 
 
 
 
 

Нижегородская обл.,  
 г. Заволжье, ул. Баумана, 
22 (площадь за ТЦ 
«Гармония») 

с 10.03.2018 по 
29.04.2018; 

     с 05.05.2018 по 
     10.06.2018; 

с 27.08.2018 по 
29.10.2018; 
с 03.11.2018 по 
31.12.2018.  

3272 

4 

Торговый комплекс  
ООО «Колос» 

праздничная 

ярмарка 
универсальная 

(товары белорусских 
производителей) 

Нижегородская обл.,  
 г. Заволжье, ул. Баумана, 
26  (территория рядом с  
магазином «Гермес») 

с  01.03.2018 по 
10.03.2018; 
с 01.05.2018 по 
05.05.2018. 

     4226   

5 

Торговый комплекс  
ООО «Колос» праздничная ярмарка «Покупай 

Нижегородское» 

Нижегородская обл.,  
 г. Заволжье Ул. Баумана, 
26 (территория за 
магазином «Гермес») 

с 12.06.2018 по 
26.08.2018  

2598  

                                                                                                  ___________________________________ 


