
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

30.07.2020                                                                                                                           № 568 
О внесении изменений  
в постановление Администрации  
города Заволжья от 31.10.2019 № 984 

 
 
В целях упорядочения ярморочной торговли на территории города Заволжья, 

создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 
населения, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10 августа 2010 года № 482 « О мерах по реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381 « Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
нижегородской области» постановлениями Администрации города Заволжья от 
11.01.2018 № 16 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Заволжья 
Городецкого района Нижегородской области», от 31.10.2019 г. № 984 «Об 
утверждении плана организации ярмарок на 2020 год» и на основании обращения 
директора ООО «Колос» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 31.10.2019 № 
984 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2020 год» (с изменениями от 
17.07.2020 № 540), следующие изменения. 

1.1. Пункт 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                                       В.В. Белотелов 



Утвержден 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 30.07.2020 №  568 

                     
План организации ярмарок на территории города Заволжья на 2020 год 

 

№ 
пп 

Наименов
ание  

организат
ора 

ярмарки 

Тип 
ярмарки   

Специализац
ия ярмарки Место проведения Срок проведения 

Площадь 
земельно

го  
участка 
(кв.м.) 

Контактное 
лицо 

Август 

12.2 ООО 
«Колос» Сезонная Специализиро

ванная 

Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
21,25  (площадка  между 
магазином  «Гермес» и 
магазином «Магнит»  

с 01.08.2020 по 
31.08.2020 935 

Солодова 
Юлия 

Николаевна 
7-04-29 

Сентябрь 

15.2 ООО 
«Колос» Сезонная Специализиро

ванная 

Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
21,25  (площадка  между 
магазином  «Гермес» и 
магазином «Магнит»  

с 01.09.2020 по 
30.09.2020 935 

Солодова 
Юлия 

Николаевна 
7-04-29 

Октябрь 

16.2 ООО 
«Колос» 

Сезонная  
 

Специализиро
ванная 

Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
21,25  (площадка  между 
магазином  «Гермес» и 
магазином «Магнит»  

с 01.10.2020 по 
31.10.2020 935 

Солодова 
Юлия 

Николаевна 
7-04-29 



Ноябрь 

17.2 ООО 
«Колос» 

Сезонная  
 

Специализиро
ванная 

Нижегородская обл., 
г. Заволжье, ул. Баумана, 
21,25  (площадка  между 
магазином  «Гермес» и 
магазином «Магнит»  

с 01.11.2020 по 
30.11.2020 935 

Солодова 
Юлия 

Николаевна 
7-04-29 

___________________________________                                                                                    


