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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О ВнеСенПи изменений в постановление Администрации Рузского
ГОРОДского округа от 08.11.2019 ЛЬ 52б8 <<Об утверждении Перечня мест

ПРОВеДения ярмарок на 2020 год на территории Рузского городского округа
Московской области> (в р.да*ции от 26.11.2019 М5539, от 23.03 .2020.}&855,
от 29.04.2020 ЛlЬ1282)

В

соответствии

с Федеральным законом от 06.10.2003 j\b 131_ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ФеДеРации), постановлением Правительства Московской области от 07.11 .2012
Ns1394/40 (об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
НИХ), РУКОВОДСТВУЯСЬ Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

l. ПеРеЧеНЬ Мест проведения ярмарок на 2020 год натерритории Рузского
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского
городского округа оТ 08.1 1 .20|9 J\ъ5268 (об утверждении Перечня мест
проведения ярмарок на 2020 год на территории Рузского городского округа

МосковскоЙ области)) (в редакции от 26.11.20|9 Ns5539, от 2З.0З.2020 Jф 855, от
29.04.2020 J\Ъ1282 ) изложить в новой редакции (прилагается)
2. Разместить настоящее постановление на офици€lльном сайте Рузского
городского округа в сети <интернет) и опубликовать в г€вете <красное знамя).
3. КонтРоль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Шведова Щ.В.
о

Глава городского
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Приложение Jфl

Администрации
городского округа
Ns

ff-ry

Перечень
мест проведения ярмарок на 2020 год
на территории Рузского городского округа
Алрес
места

N9

пlп

наименование
собственника
стационарного
торгового объекта,
земельного )ластка

проведения

ярмарки

l

)

J

4

а

2

1

Московская область, г. Руза,
ул. Социшlистическая, д.6З
(к/н 50: l 9:00l 020 l :509б)
Московская область, г. Руза,
ул. Федеративная
(к/н 50: l 9:00l 020 1 :883)

ООО <Щентрiulьное)

округ, п. Щорохово, ул. Невкипелого

Московская область, ýзский городской
округ, п. ,Щорохово, ул. Стеклzваводская,

д.l9/|

у

Дома
l)

Московская

6.

Рузского городского
округа

Московская область, Рузский городской

(tdH 50: l 9:00405 l0: l42

5

J
Админис,траrшя

область,
волоколамское шоссе
(tclH 50: l9:00l 0l 0l :9 l 8)

Культуры

г.

Руза,

Московская область, г. Руза, ул. Солнцева

у д. 11, площадь у

зданиrI администрации

Рузского городского округа

Форма
собственности,
площадь земельного
)ластка или
стационарного
торгового объекта

4

Категория
земельного
}л{астка

5

6

земли

Частная собственность,
2744 tв.м.

земли

Государственная
собственностьо
920 кв. м

универса
льная

Муниципа.пьная
собственность,
l9l5 кв.м.

Государственная
неразграниченная
собственность,
400 кв. м

Тип ярмарки

населенных

tryнктов
населенных

пунктов

Не установлена

земли

населенных

пунктов

специirлизированная (с
укшанием специализации)

7

ч
V

ч
Новый год, Масленица, День
защиты детей, .Щень победы,
.Щень защиты детей, .Щень
России, ,Щень семьи, любви и
верности, День поселка.

Частная собственность,
30 000 кв.м

Государственная
неразграниченная
собственность,
6200 кв.м

земли

населенных

пунктов

Фестиваль <Молочная

PeKa>l,

<Казачий фестившIь>
,Щень города, Первомай, .Щень

земли
tryHKToB

населенных

Победы, ,Щень защиты детей,
,Щень семьи, любви и верности,

,Щень Московской области,

Новый год, Зажжение огней на
Главной площади, Масленица.

7

8.

Московская область, Рузский городской

Государственная

территории
церкви Собора Иоанна Предтечи

нер€lзграниченная

округ,

д.

Сумароково,

на

Московская область, п. Тlчково,
ул. Советская, площадь у,Щома Культуры
(rclH 50: l 9:0020

0

1

1

:6307)

собственность, 700 кв.м
Государственная
неразграншIенная
собственность,
6332 кв.м

земли

населенных

Фестиваль <Подворье>

пунктов

,Щень поселка
земли

Tl"rKoBo,

Первомай, День Победы, .Щень
защиты детей, ,Щень семьи,

лобви и верности,

населенных

пунктов

,Щень

Московской области, Новый
год, Зажжение огнеЙ на
Главной шIощади, Масленица.

9

l0.

Московская область, п. Колюбакино,
ул. Красная горка, дом 1, у Дома Кульryры

Московская область, п. Космодемьянский,

д.l7 у [ома Культуры
Московская область,

l1.

ýзский городской
Новогорбово, территория

округ, дер.
Смоленского

50:19:0050З09:143)

Храма

(dH

Новый год, Масленица, ,Щень
победы, ,Щень защtlты детеЙ,
.Щень России, День семьи,
любви и верности, День

Государственная
неразграниtIенная
собственностьо
1200 кв.м

Не установлена

поселка.

Государственная
неразграниченная
собственность,
l200 кв.м

не чстановлена

собственность

земли

гryблично-правовых
образований l500 кв.м

Новый год, Масленица, День
победы, ,Щень защиты детей,
.Щень России, ,Щень семьи,
любви и верности, ,Щень
поселка.

Фестиваль <Лето Господне>

населенных

кМедово-ягодная ярмарка)

tryнктов

о г
а

з

*

