
    

 

  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

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» и в целях актуализации перечня мест проведения ярмарок на 2020 год 

на территории городского округа Шатура 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить перечень мест проведения ярмарок на 2020 год на территории 

городского округа Шатура Московской области (прилагается). 

        2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 18.03.2020 № 373 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на 

2020 год на территории городского округа Шатура Московской области». 

         3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л. Б.)  обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура». 

         4.  Управлению по информационному обеспечению и муниципальным услугам 

администрации городского округа Шатура (Скалина Ю. С.) разместить 

постановление на официальном сайте городского округа Шатура.   

         5. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заместителя 

главы администрации городского округа Тюкову Е. Н. 

 

 

 

Глава городского округа А. В. Артюхин 
 

30.10.2020 № 2606 

 
Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на 

 территории городского округа Шатура Московской области 

 



Приложение  

утвержден постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от 30.10.2020 № 2606 

 

 

Перечень мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского  

округа Шатура Московской области 

 

№ 

п/п 

Адрес 

места 

проведения 

ярмарки 

Наименование 

собственника 

стационарного 

объекта, 

земельного 

участка 

Форма 

собственности, 

площадь 

земельного 

участка или 

стационарного 

торгового 

объекта 

Категория 

земельного 

участка 

Тип ярмарки 

универсальн

ая 

Специализ

ированная  

(с 

указанием 

специализа

ции) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МО, г.о. 

Шатура, г. 

Шатура, 

ул. 

Жарова, 

около д. 

43/2 

ООО «Сити 

Трейдинг» 

частная 

собственность  

650 кв. м. 

земли 

населенных 

пунктов 

универсаль-

ная 

 

2 МО, г.о. 

Шатура, г. 

Шатура, 

ул. 

Жарова, 

около д. 

41А 

государственна

я 

неразграничен-

ная 

собственность 

государствен-

ная 

неразграничен-

ная 

собственность 

1000 кв. м. 

земли 

населенных 

пунктов 

универсаль-

ная 

 

3 МО, г.о. 

Шатура, г. 

Шатура, 

ул. 

Спортивна

я, сквер 

«Олимпийс

кий» 

государственна

я 

неразграничен-

ная 

собственность 

государствен-

ная 

неразграничен-

ная 

собственность 

1800 кв. м. 

земли 

населенных 

пунктов 

 празднич-

ная 

4 МО, г.о. 

Шатура, г. 

Шатура, 

пр-т 

Ильича, 

около д. 32 

государственна

я 

неразграничен-

ная 

собственность 

государствен-

ная 

неразграничен-

ная 

собственность 

1000 кв. м. 

земли 

населенных 

пунктов 

универсаль-

ная 

празднич-

ная 

 

 

 


