
                                           План организации ярмарок  на территории Оричевского района в 2021 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ярмарки 

Тип ярмарки 
 (универсальная или 
специализированная) 

Характер ярмарки 
(разовый или пе-
риодический) (в т.ч. 
ярмарка выходного дня) 

Правовой акт, ко-
торым утверждено 
проведение ярмарки 

Организатор 
проведения 
ярмарки 

Место 
проведения 
ярмарки 

Дата проведения 

1 Ярмарка п. 
Торфяной 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Торфяного 
сельского 
поселения  от 
26.11.2020 № 102 

Администрация 
Торфяного 
сельского 
поселения 

п. Торфяной, 
ул. 
Профсоюзная 
15 а (площадь у 
здания 
администрации) 
 
 

Ежедневно с 8,00 до 15,00, 
кроме понедельника и  
воскресенья 

2 Ярмарка п. 
Стрижи 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Стрижевского 
городского 
поселения  от 
30.11.2020 № 152 

Администрация 
Стрижевского 
городского 
поселения 

пгт Стрижи, 
ул. Кирова,  
13 в (площадь 
у здания 
магазина) 

Ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8,00 до 15,00 

3 Муниципаль
ная ярмарка 
п. Мирный 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Мирнинского 
городского 
поселения  от 
11.12.2019 № 287 

Муниципальн
ое казенное 
культурно- 
досуговое 
учреждение 
«Культурно-
спортивный 
комплекс 
«Мирный» 

Центральная 
площадь                
пгт Мирный, 
ул. Ленина 
(центральная 
площадь) 

Ежедневно (кроме 
понедельника) 
 с 8 часов до 19 часов 

4 Ярмарка  
пгт Оричи 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Оричевского 
городского 
поселения от 
01.12.2020 № 456 

Потребительск
ий кооператив 
социально- 
экономическог
о развития  
«Доверие» 
ИНН 
4324008938 
30.04.2019 
дата создания 

пгт Оричи, ул. 
Кооперативна
я, 1 а 

Ежедневно с 8,00 до 14,00, 
кроме воскресенья, 
 с 01.01.2021 по 31.12.2021 



5 Ярмарка пгт 
Оричи 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Оричевского 
городского 
поселения  от 
11.12.2020 № 474 

Оричевское 
районное 
потребительск
ое общество 

пгт Оричи,  
ул.Кооператив
ная, д. 3 

15,22,29 января, 
5,12,19,26 февраля, 
5,12,19,26 марта, 
2,9,16,23,30 апреля, 
7,14,21,28 мая, 
4,11,18,25 июня, 
2,9,16,23,30 июля, 
6,13,20,27 августа, 
3,10,17,24 сентября, 
1,8,15,22,29 октября, 
5,12,19,26 ноября, 
3,10,17,24,31 декабря 2020 
года с 9,00 до 14,00 

6 Ярмарка 
 с. Шалегово 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Шалеговского 
сельского 
поселения  от 
02.08.2021 № 50 

Администрация 
Шалеговского 
сельского 
поселения 

с. Шалегово,  
ул. Труда, д. 2 
(площадь у 
магазина райпо) 
 
 

Ежедневно с 8,00 до 15,00, 
кроме  воскресенья 

7 Ярмарка  
п. Зелёный 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Шалеговского 
сельского 
поселения  от 
02.08.2021 № 50 

Администрация 
Шалеговского 
сельского 
поселения 

п. Зелёный,  
ул. Советская, 
д. 14 (площадь 
у здания 
бывшей 
столовой) 
 
 

Ежедневно с 8,00 до 15,00, 
кроме  воскресенья 

8 Ярмарка  
с. Коршик 

универсальная периодический Постановление 
администрации 
Коршикского 
сельского 
поселения  от 
28.07.2021 № 89 

Администрация 
Коршикского 
сельского 
поселения 

с. Коршик,  
ул. Советская, 
д. 11 А 
(площадь перед 
Домом 
культуры) 
 
 

Ежедневно с 8,00 до 15,00, 
кроме  понедельника и 
воскресенья 

 
 


