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План мероприятий по организации ярмарок  

на территории города Ярославля

№ 

п\п
Наименование мероприятия Сроки исполнения

Ответственный 

исполнитель

1.

Опубликование в СМИ информации о плане 

мероприятий по организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

за 3 дня до начала 

работы ярмарок

АО «Центр» 

г. Ярославля

8(910)972-25-15

2

Уведомление органов местного самоуправления 

городского округа о времени и месте проведения 

ярмарок.

за 3 дня до начала 

работы ярмарок

3.
Разработка схемы размещения мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

за 3 дня 

до открытия 

ярмарок 

4. 

Оборудование доступного для обозрения 

места, на котором размещается информация 

об организаторе ярмарок с указанием его 

наименования, местонахождения, контактных 

телефонов, режима работы ярмарок.

до дня открытия 

ярмарок

5.
Оборудование места для проведения ярмарок 

контейнерами для сбора мусора и туалетами.

до дня открытия 

ярмарок

8.
Организационная работа по формированию списка 

участников.

до дня открытия 

ярмарок

9.
Осуществление монтажа торгового оборудования 

на ярмарках.

до дня открытия 

ярмарок

10
Заключение договоров о предоставлении 

торгового места (ПТМ).

до дня открытия 

ярмарок

11.

Осуществление расстановки участников ярмарок 

согласно схеме размещения мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг).

в день открытия 

ярмарок

12.

Обеспечение в рамках своей компетенции 

выполнения пользователями и продавцами 

требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей среды, пожарной 

безопасности, ветеринарии, защиты прав 

потребителей.

в течение работы 

ярмарок

13.

Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к местам продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.

в течение работы 

ярмарок

14.
Организация уборки территории ярмарок и вывоза 

мусора. 

в течение работы 

ярмарок

15. Демонтаж торгового оборудования на ярмарках.
после окончания 

работы ярмарок

Перечень мест в городе Ярославле 

для проведения ярмарок 

№ 
п/п

Территории общего пользования 
города Ярославля 

Максимальное 
количество 

торговых мест

Сроки 
проведения 

ярмарок

1. Ул. Бабича, напротив д.14 10 01.02 – 
27.02.2020

29.02 – 
26.03.2020

28.03 – 
23.04.2020

25.04 – 
21.05.2020

23.05 – 
18.06.2020

20.06 – 
16.07.2020

18.07 – 
13.08.2020

15.08 – 
10.09.2020

12.09 – 
08.10.2020

10.10 – 
05.11.2020

07.11 – 
03.12.2020

05.12 – 
31.12.2020

01.01 – 
29.01.2021

2. Ул. Батова, в районе д. 30/1 1

3. Просп. Дзержинского, напротив д.10 20

4. Просп. Дзержинского, в районе д. 27 1

5. Просп. Дзержинского, в районе д. 57 1

6. Просп. Дзержинского, в районе д. 63-67 1

7. Ленинградский просп., в районе д. 49а 1

8. Ленинградский просп. / ул. Урицкого, в районе д. 50 5

9. Ленинградский просп., в районе остановочного пункта 
«просп. Дзержинского» (из центра)

1

10. Ленинградский просп., в районе д. 60 1

11. Ленинградский просп., в районе д. 67 1

12. Ленинградский просп., в районе д.70 10

13. Ленинградский просп., напротив д.76 1

14. Ленинградский просп., в районе дома 77/12 1

15. Ленинградский просп., в районе остановочного пункта 
«ул. Волгоградская» (из центра)

1

16. Ленинградский просп., в районе д. 117 1

17. Ул. Пионерская, в районе д. 1 1

18. Ул. Романовская, в районе д. 1 1

19. Ул. Труфанова, в районе д.7 1

20. Ул. Труфанова, в районе д.19 20

21. Тутаевское ш., в районе остановочного пункта 
«Областная детская клиническая больница» (в центр)

1

22. Тутаевское шоссе, в районе д.55 5

23. Просп. Авиаторов, в районе д. 74 1

24. Просп. Авиаторов, в районе д. 88 1

25. Просп. Авиаторов, в районе д.104 10

26. Просп. Машиностроителей, в районе д. 3 1

27. Просп. Машиностроителей, в районе д. 9 10

28. Просп. Машиностроителей, в районе д. 13 20

29. Просп. Машиностроителей, в районе д. 22 1

30. Просп. Машиностроителей, в районе д. 30 1

31. Просп. Машиностроителей, в районе д. 34 1

32. Просп. Машиностроителей, в районе д. 44 1

33. Просп. Машиностроителей, в районе д. 54 1

34. Ул. Серго Орджоникидзе, в районе д.16 1

35. Ул. Серго Орджоникидзе, в районе д. 20а 1

36. Ул. Клубная, в районе д. 3 1

37. Ул. Спартаковская, в районе д.35 10

38. Ул. Шевелюха, в районе д.79а 1

39. Сквер на ул. Андропова 30

40. Которосльная наб. 20

41. Волжская наб. 20

42. Ул. Кирова 8

43. Ул. Комсомольская, между домами 5-7 5

44. Советская пл. 50

45. Ул. Революционная 10

46. Ул. Красный съезд, в районе д. 10Б 1

47. Ул. Терешковой, в районе д. 2 1

48. Октябрьская пл., в районе остановочного пункта 
(Кировский район)

1

49. Ул. Свердлова, в районе д. 25в 1

50. Ул. Богдановича, в районе д. 7 1

51. Просп. Толбухина, в районе д. 33 1

52. Просп. Толбухина, в районе д. 47 1

53. Пл. Труда 50

54. Которосльная наб., в районе Колеса обозрения 10

55. Ул. 8 Марта, районе д.17а 1

56. Ул. Большая Федоровская, в районе д.16 10

57. Ул. Большая Федоровская, в районе д. 74 1

58. Ул. Гагарина, в районе д.43 7

59. Ул. Стачек, в районе д.53 1

60. Московский просп., в районе д.98 1

61. Просп. Ленина, в районе д. 11/74 1

62. Просп. Ленина, в районе д. 18/50 1

63. Просп. Ленина, в районе д. 27 1

64. Просп. Октября, в районе д.70 1

65. Ул. Жукова, напротив д. 25 1

66. Ул. Угличская, в районе д.29 1

67. Ул. Чкалова, в районе д. 17 1

68. Ул. Чкалова, в районе д. 17А 8

69. Ул. Чкалова, в районе д. 28/21 1

70. Ул. Чкалова, в районе д. 70 1

71. Московский просп., в районе д. 125 1

72. Московский просп., в районе д.135 1

73. Московский просп., в районе д. 151 1

74. Московский просп., в районе д.159 1

75. Ул. Ньютона, в районе д. 34в 10

76. Ул. Ньютона, в районе д.65 1

77. Ул. Калинина, в районе д.11 1

78. Ул. Пирогова, в районе д.20/2 1

79. Ул. Пирогова, в районе д.37 1

80. Ул. Попова, в районе д.15а 1

81. Ул. Расковой, в районе ООО ТД «Суздальская 
ярмарка»

1

82. Суздальское шоссе, в районе д.34 10

83. Просп. Фрунзе, в районе д. 2 1

84. Просп. Фрунзе, в районе остановочного пункта «Улица 
Академика Колмогорова» (в центр)

1

85. Просп. Фрунзе, в районе д. 35/17 1

86. Просп. Фрунзе, в районе д. 51 1

87. Ул. Светлая, в районе д.38 10

88. Ул. Златоустинская, в районе д. 39 1

Реклама

НА КОНТРОЛЕ

Мониторинг уровня Волги в Ярославле проходит в круглосуточном режимеМониторинг уровня Волги в Ярославле проходит в круглосуточном режиме

С отрудники террито-

риальной админи-

страции Заволжско-

го района, МЧС, началь-

ник отдела по делам чрез-

вычайных ситуаций мэрии 

Ярославля Алексей Чика-

лев проверили информа-

цию от жителей о подто-

плении дачного поселка 

СНТ «Заволжье», посту-

пившую на телефон ЕДДС 

города. 

– Уровень воды в Вол-

ге за выходные до крити-

ческих отметок не под-

нялся. Сейчас под осо-

бым наблюдением Цен-

тра гражданской защи-

ты находится четыре точ-

ки в Красноперекопском, 

Фрунзенском, Киров-

ском и Заволжском рай-

онах. Ситуацию держим 

под контролем, – отметил 

Алексей Чикалев.

На данный момент за-

фиксированы подтопле-

ния низинных прибреж-

ных участков, где распо-

лагаются огороды, гара-

жи, бани на дачных участ-

ках.

– Сейчас мы насчиты-

ваем порядка 13 участков в 

СНТ «Заволжье», которые 

пострадали от паводка. 

Часть территорий отно-

сится к Ярославскому рай-

ону. Ведем ежедневный 

мониторинг ситуации, на 

каждую жалобу по подто-

плению составляем акты 

обследования. В настоя-

щий момент жилой сек-

тор не затронут, но по по-

ручению мэра Владимира 

Волкова пункты времен-

ного размещения граждан 

готовы на случай непред-

виденной ситуации, – по-

яснил первый заместитель 

главы Заволжского района 

Сергей Щербаков.

Напомним, 31 января 

состоялась комиссия по 

ЧС, где обсуждались во-

просы о предотвращении 

подтопления и измене-

нии режимов работы ги-

дроузлов Волжско-Кам-

ского каскада. На дан-

ный момент Главное 

управление МЧС России 

по Ярославской области 

функционирует в режи-

ме повышенной готовно-

сти. Ситуация находится 

под контролем, все служ-

бы работают в плановом 

режиме.

Марина ИЛЬИНА

Убирайте свою территорию!Убирайте свою территорию!

В четверг, 30 января, 

глава администра-

ции Дзержинского 

района Екатерина Муси-

нова собрала представи-

телей сетевых супермарке-

тов, чтобы обсудить с ними 

проблему уборки террито-

рии.  

– Всем выдвигаются 

одинаковые требования, 

– сказала Екатерина Му-

синова. –  Территория во-

круг торговых точек долж-

на быть благоустроена 

на расстоянии 10 метров. 

Снег должен быть счищен 

до асфальта. Жители рай-

она должны ходить в до-

стойный магазин за до-

стойными товарами.

Особое внимание рай-

онная администрация об-

ращает на грузовые фуры. 

Они должны разгружать-

ся только на территориях 

магазинов. Если же тяже-

лые машины разобьют ас-

фальт, то восстановление 

покрытия ляжет на вла-

дельцев магазинов.  За не-

убранный снег и лед вы-

писывается предписание. 

При его невыполнении 

накладывается штраф.  

Елена СОЛОНДАЕВА


