
Постановление администрации города
от 02.06.2021
№928-па    



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 19 июня 2013 года № 1896-па «Об организации сезонных
специализированных ярмарок на территории города Комсомольск-на-Аму-
ре» 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Аму-
ре от  20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки му-
ниципальных правовых актов главы города  Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре», на основании поступившего заявления Фонда развития города Комсо-
мольска от 7 мая 2021 года № 1-1-34/10122 администрация города Комсо-
мольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 19 июня 2013 года № 1896-па «Об организации сезон-
ных специализированных ярмарок на территории города Комсомольск-на-
Амуре»:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный  Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет» и в срок до 15 июля 2021 года направить копию поста-
новления в Министерство сельского хозяйства, торговли пищевой и перера-
батывающей промышленности Хабаровского края. 

Глава города                                                                                       А.В. Жорник 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре 

ПРИЛОЖЕНИЕ   1
к постановлению
администрации города 
от 19.06.2013. № 1896-па

Место расположения
ярмарки

Тип ярмарки Сроки проведе-
ния

Режим работы и ассор-
тимент

Кол-во
торго-
вых
мест

Организатор ярмар-
ки

Администра-
тор ярмарки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Площадь Володар-

ского
Сезонная спе-
циализирован-
ная

Апрель-октябрь С 7 до 18 час.
Рассада, саженцы, се-
мена, дачные и огород-
ные принадлежности, 
удобрения, сельхозпро-
дукция

100 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

2. Площадка ул. Юби-
лейная, 2-4

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Февраль – де-
кабрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция, 
ёлки

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

3. Пр. Октябрьский, 34 Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июнь - сентябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

20 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

4. Ул. Ленина, 81 Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июнь - сентябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

5. Ул. Вокзальная, 79 Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июнь - сентябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»



2
продолжение приложения

Место расположения
ярмарки

Тип ярмарки Сроки проведе-
ния

Режим работы и ассор-
тимент

Кол-во
торго-
вых
мест

Организатор яр-
марки

Администратор
ярмарки

6. Площадка ул. Гамар-
ника, 20

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июнь - сентябрь С 9 до 18 час.
Сельхозпродукция

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

7. Пересечение Копы-
лова - Уральская

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Май - октябрь С 7 до 18 час. рассада, 
саженцы, сельхозпро-
дукция

20 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

8. Ул. Вокзальная, юж-
нее мкд № 78

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июль - сентябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

8 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

9. Ул. Лазо, западнее 
мкд № 80

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июль - сентябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

10. Площадка по ул. Ле-
нина, напротив пави-
льонов Центр, вдоль 
пешеходной дорожки

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Май - ноябрь С 8 до 20 час. 
Сельхозпродукция, 
цветочная продукция

15 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

11. Площадка в районе 
ярмарки «Северная»,
западнее пешеходной
дорожки 

Сезонная спе-
циализирован-
ная

С 03 января по 
31 декабря

С 9 до 18 час. Изделия 
из шерсти овец и коз 
(код ОКПО 983914, 
983154, 983724, 983715,
983714).

28 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

12. Площадка южнее 
МКД № 47 по ул. 
Орехова на участке, 
прилегающем с вос-
точной стороны к 
территории ярмарки

Сезонная спе-
циализирован-
ная

С 03 января по 
31 декабря. 

С 7 до 20 час.
Сельхозпродукция

40 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

Фонд разви-
тия г. Комсо-
мольска-на-
Амуре



3
продолжение приложения

Место расположения
ярмарки

Тип ярмарки Сроки проведе-
ния

Режим работы и ассор-
тимент

Кол-во
торго-
вых
мест

Организатор яр-
марки

Администратор
ярмарки

13. Площадка, располо-
женная в районе ки-
осков по ул. Орджо-
никидзе, западнее 
МКД № 13 по пр. 
Мира 

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Июнь октябрь С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 

10 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

14. Площадка ул. Дико-
польцева, западнее 
пересечения с ул. 
Вокзальной

Сезонная спе-
циализирован-
ная

Апрель - 
октябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

5 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

15. Площадка и въезд 
кладбища «Старт»

Сезонная спе-
циализирован-
ная

С 15 апреля по 
31 октября

С 9 до 18 час.
Живые, искусственные 
цветы, ритуальная 
продукция

20 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

16. Площадь Металлур-
гов, на участке, при-
легающем к террито-
рии павильонов 
Центр

Сезонная спе-
циализирован-
ная

С 3 января по 31
декабря

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция

72 Администрация го-
рода Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

_____________


