
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О плане организации ярмарок 
на территории Лежневского муниципального района 

Ивановской области на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЭ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 г. 
N 481-п "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Ивановской области и продажи товаров • (выполнения работ, оказания услуг) на 
них", руководствуясь ст. 41 Устава Лежневского муниципального района, 
Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области 
постановляет: 

1. Утвердить План организации ярмарок на территории Лежневского 
муниципального района Ивановской области на 2020 год (далее - План), 
сформированный на основании предложений администраций сельских поселений, 
расположенных на территории Лежневского муниципального района 
(приложение). 

2. Отделу муниципального контроля и информатизации до 30 июля 2019 
года разместить План на официальном сайте Администрации Лежневского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Отделу экономики и предпринимательства не позднее 1 августа 2019 года 
представить План в Департамент экономического развития и торговли 
Ивановской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Лежневского муниципального района, 
начальника отдела правового обеспечения и межмуниципального сотрудничества 
Е.В. Шувырденкову. 



ПЛАН 
организации ярмарок на 2020 год 

на территории Лежневского муниципального района Ивановской области 

Приложение 
Администрации 
ального района 

N 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная 

(с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала 
и дата 

окончания 
проведения 

ярмарки 

N 
п/п ФИО руководителя 

юридического 
лица или 

индивидуального 
предпринимателя, 

дата 
государственной . 

регистрации 

Адрес 
места 

проведения 
ярмарки 

ИНН ОГРН 
Вид ярмарки 

(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная 

(с указанием 
специализации)) 

Дата 
начала 
и дата 

окончания 
проведения 

ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Глава Лежневского 

муниципального района, 
Колесников.П.Н., 
28.02.1997 г. 

п. Лежнево, 
ул. Пионерская 
(стадион 
«Текстильщик») 

3715001424 • 1023701649861 праздничная сельскохозяйственная 19 сентября 
2020 г. 

У 

2 Директор МБУК 
"Дом культуры 
Лежневского городского 
поселения", 
Ларин Е.Ю., 
27.12.2006 г. 

п. Лежнево, ул. 
1-я Комсомольская 
(территория Рабочего 
сада) 

3711019808 1063711017710 сезонная 
(зимняя) 

универсальная 01.01.2020-29.02.2020, 
01.12.2020-31.12.2020 

по вторникам 

2 Директор МБУК 
"Дом культуры 
Лежневского городского 
поселения", 
Ларин Е.Ю., 
27.12.2006 г. 

п. Лежнево, ул. 
1-я Комсомольская 
(территория Рабочего 
сада) 

3711019808 1063711017710 

сезонная 
(весенняя) 

универсальная 01.03.2020-31.05.2020 
по вторникам 

2 Директор МБУК 
"Дом культуры 
Лежневского городского 
поселения", 
Ларин Е.Ю., 
27.12.2006 г. 

п. Лежнево, ул. 
1-я Комсомольская 
(территория Рабочего 
сада) 

3711019808 1063711017710 

сезонная 
(летняя) 

универсальная 01.06.2020-31.08.2020 
по вторникам 

2 Директор МБУК 
"Дом культуры 
Лежневского городского 
поселения", 
Ларин Е.Ю., 
27.12.2006 г. 

п. Лежнево, ул. 
1-я Комсомольская 
(территория Рабочего 
сада) 

3711019808 1063711017710 

сезонная 
(осенняя) 

универсальная 01.09.2020-30.11.2020 
по вторникам 


