
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 14.09.2018 № 2255 
                 г. Шатура 

 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на 2019 год на территории  

городского округа Шатура Московской области 

 

На основании постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 

№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на 2019 год на территории го-

родского округа Шатура Московской области (прилагается). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информаци-

онной политике, информатизации и муниципальным услугам (Т.В. Дурова) - на офи-

циальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

утвержден постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 14.09.2018 № 2255 

 

 

Перечень мест проведения ярмарок на 2019 год на территории городского  

округа Шатура Московской области 

 
№ 

п/

п 

Адрес места 

проведения яр-

марки 

Наименование 

собственника 

стационарного 

объекта, земель-

ного участка 

Форма соб-

ственности, 

площадь зе-

мельного 

участка или 

стационарного 

торгового объ-

екта 

Категория 

земельного 

участка 

Тип ярмарки 

универсаль-

ная 

Специали-

зированная  

(с указа-

нием спе-

циализа-

ции) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.о. Шатура, г. 

Шатура, ул. Жа-

рова, около д. 

43/2 

ООО «Авеста» частная соб-

ственность  

650 кв. м. 

для веде-

ния торго-

вой дея-

тельности 

универсаль-

ная 

 

2 г.о. Шатура, г. 

Шатура, ул. Со-

ветская, пло-

щадь у магазина 

«Фабрика 

обуви» 

ООО «Авеста» частная соб-

ственность 

1600 кв. м. 

для веде-

ния торго-

вой дея-

тельности 

универсаль-

ная 

 

3 г.о. Шатура, г. 

Шатура, пл. Ле-

нина, около д. 1 

администрация 

городского 

округа Шатура 

муниципальная 

600 кв. м. 

земли насе-

ленных 

пунктов 

универсаль-

ная 

 

4 г.о. Шатура, г. 

Шатура, ул. 

Спортивная, 

сквер «Олим-

пийский», около 

входа на стадион 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

государствен-

ная неразграни-

ченная соб-

ственность 

1300 кв. м. 

земли насе-

ленных 

пунктов 

 празднич-

ная 

 

 

 

Начальник отдела предпринимательства и  

потребительского рынка                                                                                 Г.Н. Ботина 


