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План мероприятий

по организации ярмарки и продажи товаров на ней по адресу: 

г. Ярославль, ул. Чкалова, дом № 17 а – «Ярмарка - Ленинский рынок»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 В средствах массовой информации опубликование 
информации о плане мероприятий по 
организации ярмарки и продаже товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней.

Не позднее трех 
дней до начала 
работы ярмарки

МУП «Ленинский 
рынок» 

 г. Ярославля

2 Уведомление органов местного самоуправления  о 
времени и местах проведения ярмарки в средстве 
массовой информации, в котором размещена 
информация о плане мероприятий  по организации 
ярмарки, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и дата публикации.

Не позднее трех 
дней до начала 
работы ярмарки

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля

3 Организация сбора заявок от юридических 
лиц,  индивидуальных предпринимателей, 
граждан, ведущих крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающихся садоводством, 
огородничеством, на участие в ярмарке.

С момента 
опубликования 

в СМИ, 
размещения 
на сайте до 

момента 
подачи заявки 
на последнее 
имеющееся 

свободное место

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля

4 Проведение мероприятий по заключению договоров 
о предоставлении торговых мест с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством.   

По мере 
поступления 

заявок

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля

5 Организация работы вспомогательных 
служб (касс, туалетов и т.д.) 

01.04.2019 – 
31.10.2019 г.

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля

6 Организация ежедневной уборки и 
вывоза ТБО с  территории ярмарки.

01.04.2019 – 
31.10.2019 г.

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля

7 Реализация товаров (работ и услуг) на 
ярмарке на открытой части ограниченной 
территории, расположенной по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 17а, 
кадастровый номер: 76:23:050511:51: 

01.04.2019 – 
31.10.2019 г.

Участники 
ярмарки

7.1 Овощи, фрукты, ягоды, согласно 
утвержденному ассортиментному перечню;

01.04.2019 – 
31.10.2019 г.

Участники 
ярмарки

7.2 Бахчевые культуры, согласно утвержденному 
ассортиментному перечню.

15.07.2019- 
31.10.2019 г.

Участники 
ярмарки

7.3 Торговые места на ярмарке предоставляются 
юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, и гражданам (в том числе гражданам, 
ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством). Передача 
торговых мест третьему лицу запрещается.

01.04.2019 – 
31.10.2019 г.

МУП «Ленинский 
рынок» 

г. Ярославля

8 Закрытие ярмарки. 31.10.2019 г.
 в 18.00 часов.

МУП «Ленинский 
рынок»  

г. Ярославля
35-О

РАЗНОЕ

ГОРСПРАВКА

Если выплата недостаточная

Попал в ДТП, все оформил по ОСАГО, 
а страховая компания какие-то копейки 

предлагает. Можно ли без суда решить вопрос? 
Сергей, Ярославль

– Cтраховщик в лю-

бом случае обязан произ-

вести страховую выплату 

в неоспариваемой части, 

то есть выплатить вам ту 

сумму, которую начис-

лил, - отвечает замести-

тель управляющего От-

делением Ярославль 

ГУ Банка России по 

ЦФО Евгений Ефремов. 

– Если вы не согласны с 

размером выплаты по до-

говору ОСАГО или стан-

ция техобслуживания не 

возвращает в срок ваше 

уже отремонтированное 

транспортное средство, 

если нарушены иные 

обязательства по восста-

новительному ремонту, 

необходимо направить 

соответствующую пре-

тензию в страховую ком-

панию. Ее обязаны рас-

смотреть в течение 10 

дней, при этом нерабо-

чие и праздничные дни 

не считаются. К претен-

зии должны быть прило-

жены все необходимые 

документы, подтвержда-

ющие, что ваши требо-

вания будут обоснованы. 

После окончания деся-

тидневного срока стра-

ховщик обязан удовлет-

ворить требование о над-

лежащем исполнении 

обязательств по договору 

ОСАГО или направить 

мотивированный отказ в 

его удовлетворении. 

Направить жалобу 

на неправомерные дей-

ствия страховой компа-

нии можно через интер-

нет-приемную на сай-

те www.cbr.ru или по по-

чте в Отделение Ярос-

лавль ГУ Банка России 

по Центральному феде-

ральному округу по адре-

су: 150000, Ярославль, 

ул. Комсомольская, 7. 

Там же можно получить 

и бесплатную консульта-

цию, записавшись пред-

варительно по телефону 

8(4852)79-03-04.

ГРАФИК

приема граждан депутатами муниципалитета города Ярославля седьмого созыва 

1 и 2 апреля 2019 года

Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Канашкин Вадим 

Юрьевич

1 и 2 апреля

(прием помощника)
14.00 – 18.00

Общественная приемная, ул. Труфанова, д. 25.

Тел. 8-906-527-77-90, yarpriem3@mail.ru

Овод Евгения 

Александровна

1 апреля 10.00 – 12.00 ТЦ Панорама, ул. Труфанова, д. 28, цокольный этаж 

вход справа с торца.

Тел. 33-30-16, owodewgenia@mail.ru
2 апреля 14.00 – 19.00

2 апреля 16.00 – 17.30 Территориальная администрация Дзержинского района, 

Ленинградский пр., д. 50, каб. 323, owodewgenia@mail.ru

Предварительна я запись: 33-30-16,89108154005

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Бобрякова Наталия 

Юрьевна

2 апреля 

(прием помощника)
14.00 – 17.00

ДК «Гамма», ул. Спартаковская, д. 7, каб.12

Предварительная запись: 71-91-87

Дьячевская Марина 

Леонидовна 1 и 2 апреля 09.00 – 17.00

Общественная приемная Ярославского регионального 

отделения ЛДПР, ул. Кирова, д. 4.

Предварительная запись: 8-980-705-13-56

Зиборов Павел 

Юрьевич 1 и 2 апреля 10.00 – 16.00

Общественная приемная Ярославского регионального 

отделения ЛДПР, ул. Кирова, д. 4.

Предварительная запись: 8-980-705-13-56

Малютин Алексей 

Геннадьевич 2 апреля 17.00 – 19.00

Школа искусств им. М.А. Балакирева, 

пр-т Машиностроителей, д. 11а. 

Предварительная запись: 59-55-69

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Черепанин Александр

Иванович
2 апреля 10.00 – 13.00

Офис 11, ул. Белинского, д. 29.

Предварительная запись: 72-18-83.

Шлапак Константин 

Васильевич
1 апреля 16.00 – 18.00

Школа № 76 (20), ул. Юности, д. 15.

Предварительная запись: 68-37-10.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Каширин Анатолий 

Анатольевич
2 апреля 17.00 – 18.00

Территориальная администрация Красноперекопского и 

Фрунзенского районов, Московский пр-т, д.107, к. 219.

Предварительная запись: 26-01-16

Кузьмин Дмитрий 

Евгеньевич
2 апреля 16.00 – 18.00

Общественная приемная, Московский пр-т, д.163. 

Предварительная запись: 68-06-97

Халтян Миша 

Агмадович

1 апреля 

(прием помощника)
14.00 – 17.00

Общественная приемная, Старо-Костромское ш., д. 4.

Предварительная запись: 44-56-54.

Полностью график приема граждан депутатами муниципалитета города Ярославля седьмого созыва в апреле 2019 г. 

будет опубликован в следующем номере газеты.


