
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

______________                   №___________  
 

 

 
О проведении специализированной ярмарки 23 февраля 2023 года на 

территории МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в  Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой 

деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 10.08.2010 г. № 482 «О мерах по реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением 

администрации города Арзамаса от 02.11.2022 № 1906 «Об утверждении плана 

организации ярмарок на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области»: 

1. Департаменту торговли и туризма администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области: 

1.1. организовать 23 февраля 2023 года с 11-00 до 15-00 часов разовую 

специализированную (тематическую) ярмарку, приуроченную к Дню защитника 

Отечества (далее - ярмарка), на территории МАУК «Парк культуры и отдыха им. 



 

 

А.П. Гайдара» по адресу г. Арзамас, проспект Ленина с максимальным 

количеством торговых мест 15, с типом торгового объекта – палатка; 

 1.2. разместить конкурсную документацию к конкурсному отбору 

претендентов на участие в ярмарке и извещение о проведении конкурсного 

отбора претендентов на участие в ярмарке на официальном сайте администрации 

городского округа город Арзамас Нижегородской области 

https://arzamas.52gov.ru/activity/8636/. 

 1.3. организовать предоставление торговых мест в соответствии со схемой. 

 2. Утвердить: 

 2.1. план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

 2.1. схему размещения мест по продаже товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) (далее - схема) на ярмарке по адресу: г. Арзамас, проспект 

Ленина территория МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара» согласно 

приложению 2  к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать директору МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. 

Гайдара» обеспечить место проведения ярмарки контейнерами, урнами для 

мусора и надлежащее санитарное состояние на территории ярмарки, уборку 

после проведения. 

4. При подготовке и проведении ярмарки рекомендовать: 

- Отделу МВД России «Арзамасский» обеспечить общественный порядок 

и безопасность в местах проведения ярмарки и на прилегающей к ней 

территории; 

- ОНД и ПР по г.Арзамас и Арзамасскому району оказать 

консультативную помощь при подготовке и проведении ярмарки по вопросам 

пожарной безопасности; 

- Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области организовать мероприятия, направленные на 

предотвращение нарушений санитарно – эпидемиологических правил; 



 

 

- ГБУ НО Госветуправление ГО г. Арзамас организовать мероприятия 

направленные на предотвращение нарушений ветеринарных правил. 

5. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области обеспечить официальное опубликование  

настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и на официальном 

сайте администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области 

arzamas.52gov.ru.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области Матвеева А.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

от __________№________ 

 

План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

ярмарки 

Структурное 

подразделение 

администрации 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области 

ответственное за 

проведение 

ярмарки 

Тип 

Ярмарки 

 

 

Специали

зация 

Место 

Проведения 

ярмарки 

(адресные 

ориентиры) 

Срок 

проведен

ия 

ярмарки, 

режим 

работы 

Максимальное кол-во и тип торговых мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

Всего непродоволь

ственные 

товары 

(сувенирная 

продукция) 

продовольст

венные 

товары 

(общественн

ое питание) 

Тип НТО 

1 Администрация 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области 

Департамент 

торговли и 

туризма  

Празднич

ная/ 

разовая 

Специали

зированн

ая/ 

тематиче

ская 

Нижегородская 

область, город 

Арзамас, проспект 

Ленина, 

территория, 

МАУК «ПК и о 

им. А.П. Гайдара»  

23 

февраля 

2023 года 

с 11-00  

до 15-00 

15 

 

10 5 палатка 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

от ___________ № ________ 

Схема 

размещения мест по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке по адресу: г. Арзамас, проспект Ленина, территория МАУК 

«Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара» 



 

 

 

Места с № 1 – № 5 – реализация продовольственных товаров (общественное питание); 

Места с № 6 – № 15 – реализация непродовольственных товаров (сувенирная продукция. 
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