	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла
	постановление

 02 октября 2013                                                                                         №  4453
Орел

Об   утверждении Плана размещения ярмарок  
на территории города Орла в 2014 году

Во исполнение главы II Порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденного  постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План размещения ярмарок на территории города Орла  в 2014 году согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла В.В. Шевлякова.

Глава администрации
      города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

Приложение 
к постановлению администрации 
города Орла
от  02 октября  2013 г.№ 4453 

План размещения ярмарок
на территории города Орла в 2014 году
№ п/п
Наименование ярмарки
вид ярмарки по характеру деятельности
специализация ярмарки по классам товаров
место расположения ярмарочной площадки
режим работы, в том числе срок (период) проведения ярмарки
организатор ярмарки
1
ярмарка выходного дня "Хлебосоль-ный выходной"
ярмарка выходного дня 
продовольствен-ные товары  регионального  производства
г.Орёл, площадь Комсомольс-кая (в районе ОАО "Гамма") 
суббота,   с 7.00  до 16.00, 
2014 год
администра-ция города Орла
2
ярмарка выходного дня "Хлебосоль-ный выходной"
ярмарка выходного дня 
продовольствен-ные товары  регионального  производства
г.Орёл, ул.Металлур-гов, 17 (район МАУК "КДЦ  "Металлург города Орла")
суббота, воскресенье,  с 7.00 до 16.00, 
2014 год
администра-ция города Орла
3
ярмарка выходного дня "Хлебосоль- ный выходной"
ярмарка выходного дня 
продовольствен-ные товары  регионального  производства
 г.Орёл, участок ул.Прибо-ростроитель-ной, ограничен-ный ул. Октябрьской  и ул. Полярной 
суббота, воскресенье,  с 7.00  до 16.00, 
2014 год
администра-ция города Орла
4
ярмарка выходного дня "Хлебосоль-ный выходной"
ярмарка выходного дня 
продовольствен-ные товары  регионального  производства
г.Орёл, ул.Узловая, 2 
суббота, с 7.00 до 16.00, 
2014 год
администра-ция города Орла
5
ярмарка непродовольс-твенных товаров хозяйственно-бытового назначения
универсаль-ная ярмарка
ярмарка непродовольст-венных товаров хозяйственно-бытового назначения
г.Орёл, ул.Левый берег реки Оки, 43а
ежедневно, с 8.00 до 17.00, 
2014 год
ООО «Новый стиль»

6
ярмарка "День Мёда"
специали-зированная тематичес-кая ярмарка
продовольствен-ные товары  
г.Орёл, ул. Горького, 36 (аллея перед входом в МУК "ГПКиО")
16, 17 августа 2014 года, 
с 7.00 до 15.00 
администра-ция города Орла
7
ярмарка выходного дня "Селяночка" 
ярмарка выходного дня 
продовольствен-ные товары  
г.Орёл, ул.Лескова, 19 б
ежедневно,  с 8.00  до 18.00, 
2014 год
ООО "Крытый рынок"
8
ярмарка по реализации запчастей и принадлеж-ностей  для ремонта транспортных средств и их техобслужи-вания
универсаль-ная ярмарка
ярмарка по реализации запчастей и принадлежностей  для ремонта транспортных средств и их техобслуживания
г.Орёл, Московское шоссе, 173
ежедневно, с 8.00 до 16.00, 
2014 год
ОАО "Орел-Лада"                                     
9
сельскохо-зяйственная ярмарка  "Подворье"
универсаль-ная ярмарка 
сельскохозяйст-венная ярмарка по реализации  продукции растениеводст-
ва   и животноводства 
г.Орёл, шоссе Московское, д.56
ежедневно, с 5.00  до 14.00,  
2014 год
СЗССППК "Подворье" 
10
универсаль-ная ярмарка
универсаль-ная ярмарка
продовольствен-ные и непродовольст-венные товары
г.Орёл, ул.Маринчен-ко, д.9 а 
ежедневно, с 8.00 до 17.00, 
2014 год

ООО "Ресурс-Развитие"
11
мелкороз-ничная ярмарка
универсаль-ная ярмарка
непродовольст-венные товары
г.Орёл, ул.Рощинс-кая, д.4 
суббота, воскресенье,  с 8.00 до 15.00,
2014 год 
ООО «Тандемъ»
12
ярмарка 
ОПО 
«Союз   Орловщи-
ны»
универсаль-ная ярмарка 

продовольствен-ные и продовольствен-ные  товары

г.Орёл, части ул.  Черкасской и пер. Рыночного
ежедневно, с 7.00  до 18.00,
2014 год
ОПО «Союз   Орловщины» 
13
ярмарка 
 "Народная"
универсаль-ная ярмарка 

продовольствен-ные и непродовольст-венные  товары

г.Орёл, ул.Комсо-мольская, д.287

ежедневно, с 8.00 до 16.00, 
2014 год

ООО «Золотой век»



