
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 июля 2017 года № 191 

п. Ильинское-Хованское 

 

Об утверждении Плана организации ярмарок  на 2018 год  

на территории Ильинского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 

N 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них» и рассмотрев представленные заявки МУП РМПО ЖКХ Ильинского 

муниципального района и администрации Аньковского сельского поселения, 

администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План организации ярмарок на территории Ильинского 

муниципального района на 2018 год (приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Ильинского муниципального 

района Ивановской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Ильинского муниципального района С.М. 

Ефремова. 

 

 

 

 

Глава Ильинского  

муниципального района                                                           А.Ю. Кондратьев 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Ильинского  

муниципального района 

от 13 июля 2017 года N 191 

 

 

               План 

                    организации ярмарок на 2018 год на территории  

              Ильинского муниципального района  

                Ивановской области 
 

N 

п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 

(сезонная, 

выходного дня, 

праздничная) 

Тип ярмарки 

(универсальна

я, 

сельскохозяйст

венная, 

специализиров

анная (с 

указанием 

специализации

)) 

Дата начала и дата 

окончания 

проведения 

ярмарки 

 ФИО руководителя 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, дата 

государственной 

регистрации 

Адрес места 

проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кабанов С.В. - директор 

МУП РМПО ЖКХ 

Ильинского 

пос. Ильинское-

Хованское, ул. 

Красная 

3712001144 1023701625639 круглогодичная универсальная Среда, пятница 

с 8-00 до 13-00 



муниципального района, 

11.10.2002 г. 

 

(территория 

около 

Универмага) 

2 Лошкарев Ю.В.- глава 

Аньковского сельского 

поселения Ильинского 

муниципального района,  

27.12.2005 г. 

с. Аньково 

ул. Советская, 

территория 

около дома 62б 

3712002476 1053704212792 круглогодичная универсальная Понедельник, 

пятница 

с 8-00 до 13-00 

 

 



 

 
 

 


