
                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __04.12.2020___  № ____184-р___ 

 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ, ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципальных розничных сезонных, периодических и разовых ярмарок по  реализации 

непродовольственной группы товаров и универсальных  на территории муниципального образования 

город Армавир в  2021 году  

 
№ Адрес места проведения 

ярмарки 

Вид (тип) ярмарки, группа товаров  Организатор ярмарки  Количество 

торговых 

мест (т.м.) 

Количес

тво т.м. 

при 

условии 

сохране

ния 

режима 

повыше

н-ной 

готов-

ности 

Дата  

проведени

я 

Режим 

работы 

1 2 3 3 5  6 7 

1 Город Армавир, 

Центральная площадь 

розничная, специализированная, 

разовая праздничная (по реализации 

цветочной продукции) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город Армавир)  

102 66о с 6 по 8 

марта  

с 8-00 до 

16-00 

часов 

2 Город Армавир, улица 

Маяковского, вблизи № 

150 (у входа в городское 

кладбище слева, напротив 

розничная специализированная 

сезонная (по реализации цветочной 

продукции) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

30 15 26 апреля 

по 11 мая  

с 8-00 до 

16-00 

часов 



2 

 
торгового павильона ИП 

Пилосян А.В.) 

администрации муниципального 

образования город Армавир) 

3 Город Армавир, улица 

Урупская, вблизи входа в 

городское кладбище 

розничная специализированная 

сезонная (по реализации цветочной 

продукции) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город Армавир) 

15 7 26 апреля 

по 11 мая 

с 8-00 до 

16-00 

часов 

4 Город Армавир, улица 

Ленина вдоль дома № 86 

(от улицы Кирова до арки - 

вход в драмтеатр)  

розничная специализированная 

сезонная (по реализации товаров 

новогоднего ассортимента) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город Армавир) 

20 15 с 20 по 31 

декабря 

с 8-00 до 

16-00 

часов 

5 Город Армавир, улица 

Кирова (четная сторона 

между улицами Ленина и 

Комсомольской) 

розничная специализированная 

сезонная (по реализации хвойных 

деревьев) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город Армавир) 

20 20 20-24,  

26-31 

декабря 

с 8-00 до 

16-00 

часов 

6 Город Армавир, улица 

Ленина (между улицами 

Кирова и Дзержинского) 

розничная специализированная 

сезонная (по реализации хвойных 

деревьев) 

администрация 

муниципального образования г. 

Армавир (ответственный -отдел 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город Армавир) 

20 20 25 

декабря 

с 8-00 до 

16-00 

часов 

7 Город Армавир, парк 

имени 30-Летия Победы 

(между ул.Розы 

Люксембург и ул. 

Комсомольская, ул.К. 

Маркса и ул.К.Либкнехта), 

площадка картодрома 

розничная специализированная 

разовая (православная, по реализации 

изделий монастырских мастерских)  

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, подавшие 

заявление на организацию ярмарки  

по 

распоряж

ению 

 в соот-

ветствии с 

распоряже

нием ад-

министрац

ии МО 

г.Армавир 

по 

распоряж

ению  
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8 Город Армавир, ул.Ленина 

(Центральный сквер) 

розничная специализированная 

периодичная (по реализации изделий 

мастеров декоративно-прикладного и 

художественного творчества, 

предметов коллекционирования) 

МБУ культуры «Городской 

Дворец культуры» 

по 

распоряж

ению 

 в соответ-

ствии с 

распоряже

нием 

администр

ации МО 

г.Армавир 

по 

распоряж

ению 

9 Город Армавир, 

ул.Железнодорожная, 53/1-

53/2 

розничная универсальная 

(непродовольственные товары, 

бывшие в употреблении, с/х 

продукция) 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, подавшие 

заявление на организацию ярмарки 

по 

распоряж

ению 

 в 

соответств

ии с 

распоряже

нием 

администр

ации МО 

г.Армавир 

по 

распоряж

ению 

 

 

 

Начальник отдела потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования 

город Армавир                                                                          И.Л.Помитун 


