ГРАФИК
проведения в регионах Республики Крым ярмарочных мероприятий в январе 2017 года
Регионы

Дата проведения

Алушта
еженедельно
(среда, суббота)

еженедельно
(вторник, пятница)

еженедельно
(по четвергам)

Армянск
ежедневно

14, 28

Джанкой
ежедневно

Место проведения

Ярмарочные мероприятия:
пгт. Партенит
- ул. Нагорная (район бывшей столовой);
- ул. Партенитская (район дома №11);
- ул. Победы (район дома №15);
с. Запрудное
- ул. Советская (на площади возле магазина);
с. М.Маяк
- ул. Таврическая (на площади возле магазина);
с. Изобильное
- ул. Центральная (на площади);
с. Н.Кутузовка
- ул. Центральная (на площади)
Ярмарочные мероприятия:
- микрорайон Корявко (район домов
3,15,16,22,26,30);
- ул. Симферопольская (район домов 3; 9-11);
- ул. Иванищева (район дома №3г)
Ярмарки «выходного дня»:
- ул. Иванищева, 22 (на территории
ООО «Казацкий рынок»)
Ярмарочные мероприятия (в т.ч. с а/машин):
- ул. Красноармейская, 3;

(кроме понедельника)

10.01-26.01
Евпатория
ежедневно

- ул. Интернациональная 78-80, 173-175;
- ул. Ленина 50;
- ул. Проезжая, 164;
- ул. Советская 27, 31
Ярмарочные мероприятия:
- пр. Победы/ул. Чапаева

29.01.2017

Ярмарки «выходного дня»:
- ул. Дм. Ульянова (напротив домов №1, №1а);
- пр. Победы (район гормолзавода);
- ул. Некрасова, 86-92;
- ул. 9 Мая – ул. Конституции
Ярмарочные мероприятия:
- ул. Войкова, 30;

20.01-26.01

- ул. Еременко, 30;

1,2,3
05.01-15.01
17.01-27.01

- ул. Горького, 3и (район с/х рынка ООО
«Рынкомторг»);

6,8,14,15,21,
22,28,29
Керчь

ежедневно

НТО:
- ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115;
- Индустриальное шоссе, 3;
- ул. Буденного, 30;
- ул. Ульяновых,1, 1б, 3;
- ул. Осипенко;
- район Верхний Солнечный;
- район Нижний Солнечный;
- ул. Архитектурная (ДК ЖРК);
- ул. Г. Петрова (ост. «Луч»);
- пер. Юннатов (м-н «Везунчик»);
- пер. Юннатов, 17;
- ул. Островского (район магазина ЗАО
«Крым»);
- ул. Ворошилова (район магазина
«Юбилейный»);

Ответственные
за проведение,
контактный телефон
Управление торговли,
потребительского рынка
и услуг
тел.58-303

управление
экономического развития
3-41-80

Отдел экономического
развития, инвестиций и
потребительского рынка
4-10-75

Отдел потребительского
рынка
тел.3-01-13

Управление развития
потребительского рынка
2-20-63, 2-25-62

2
Регионы

Дата проведения

Саки
ежедневно
(кроме понедельника)

23.01-31.01
ежедневно

28.01.2017
Симферополь

Место проведения

- ул. Марата, 7
Ярмарочные мероприятия:
- Новоселовское шоссе, 1 (универсальная
постоянно действующая ярмарка ПК
«Индустрия»);

(по субботам)

Судак
еженедельно
(по вторникам)

еженедельно
(по средам)

еженедельно
(по пятницам)

еженедельно
(по субботам)

Феодосия
10,17,24,31
12,19,26
13,20,27

14.01.2017
21.01.2017
28.01.2017

Отдел по вопросам
потребительского рынка
тел.3-02-72

-пл. Революции (у РДК);
- ул. Симферопольская, 26а;
- ул. Морская, 8-р;
- ул. Курортная (у центрального входа в парк);
Ярмарка «выходного дня»:
- пл. Революции – пер. Ковалева
Ярмарочные мероприятия:
- ул. Киевская, 114;

ООО «Выставочноярмарочный оператор
«Метроград» +7(978) 209-12-05

- ул. Балаклавская, 99-а (в районе магазина
«Ассорти»)

МУП «Метроград»
+7(978) 784-55-53

ежедневно

еженедельно

Ответственные
за проведение,
контактный телефон

Ярмарка «выходного дня»:
- ул. Залеская, 97;
- ул. Г.Сталинграда, 8;
- п. ГРЭС ул. Энергетиков, 2;
- ул. Аэрофлотская, 16;
- ул. М. Залки, 17
Ярмарочные мероприятия:
с. Морское
- пер. Маяковского (в районе Дома культуры);
пгт. Новый Свет
- ул. Шаляпина, 7;
с. Веселое
- ул. Ленина (на площади)
Ярмарка «выходного дня»:
с. Солнечная Долина
- ул. Черноморская (площадь у остановки);
с. Дачное
-ул. Десантная (в районе автобусной остановки)
с. Грушевка
- ул. Советская, 70
Ярмарочные мероприятия:
с. Береговое
- ул. Набережная (район магазина «Елена»);
пгт. Щебетовка
- ул. Ленина, 33 (площадь Дворца культуры);
пгт. Орджоникидзе
- площадь у Дома культуры;
Ярмарка «выходного дня»:
г. Феодосия
- Челнокова (район магазина «7шагов»)
- ул. Симферопольское шоссе (район магазина
«Вина Крыма»);
- ул. Федько (район ж/д станции «Айвазовская»)

15,22,29

пгт. Приморский, ул. Гагарина, 1-г (район
остановки автобуса №106);

14,21,28

пгт. Коктебель, ул. Ленина, 83;
с. Насыпное, ул. Первомайская (напротив
магазина «Ручеек»)

Управление
агропромразвития
тел. 50-57-44
Отдел по вопросам
торговли,
потребительского рынка
и услуг:
тел.3-45-94

Управление по вопросам
торговли,
потребительского рынка
и услуг
тел.3-70-10, 3-79-86

3
Регионы

Дата проведения

Ялта
21.01.2017

14.01.2017

15.01.2017

28.01.2017
Бахчисарайский
район

еженедельно
(среда, суббота)

Белогорский
район

ежедневно
(кроме понедельника)

еженедельно
(вторник, пятница)

Место проведения

Ярмарка «выходного дня»:
- ул. Киевская (район магазина «Эльдорадо»);
пгт. Симеиз
- Симеизкое кольцо (между ул. Советская и ул.
Баранова);
г. Алупка
- ул. Ленина (район санатория
«Южнобережный»);
пгт. Гурзуф
- ул. Подвойского (район стадиона)
Ярмарочные мероприятия:
г. Бахчисарай
- ул. Ракитского (привокзальная площадь)

Управление
агропромразвития
тел. 4-19-93

Ярмарочные мероприятия:
г. Белогорск
- ул. Симферопольская;

Управление
агропромразвития
т. 9-13-30

- ул. Котовского

ежедневно

Ярмарочные мероприятия:
- п. Азовское (центральная площадь);

еженедельно

- с. Заречное (центральная площадь);

Джанкойский район

Ответственные
за проведение,
контактный телефон
Отдел торговли и сферы
услуг
тел.31-58-46

Управление
агропромразвития тел.
(36564) 3-10-24

(по понедельникам)

еженедельно
(по вторникам)

Кировский район
еженедельно
(по субботам)

еженедельно
(суббота, воскресенье
кроме 01.01.17)

Красногвардейский
район

еженедельно
(вторник, четверг)

еженедельно
(суббота, воскресенье)

Ленинский
район

ежедневно

Нижнегорский район
13,20,27
Первомайский район
еженедельно
(вторник, кроме 03.01.17,
четверг, суббота)

Раздольненский
район

еженедельно
(по субботам)

5,19,26
6,13,27

- с. Пахаревка (площадь возле
администрации)
Ярмарка «выходного дня»:
пгт. Кировское
- ул. Р.Люксембург;
с. Золотое поле
- ул. Центральная, 7б
Ярмарочные мероприятия:
- пгт. Октябрьское;
- пгт. Красногвардейское
Ярмарка «выходного дня»
- пгт. Октябрьское;
- пгт. Красногвардейское
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Ленино
- Привокзальная площадь;
- ул. Шоссейная (район дома №13)
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Нижнегорский
- площадь Победы

Сектор
предпринимательства,
торговли и осуществления
закупок для
муниципальных нужд
Тел. 4-12-22
Управление
агропромразвития
2-46-87

Управление экономики
тел.4-11-50

Управление
экономического развития
и торговли
тел.21-646

Ярмарочные мероприятия:
пгт. Первомайское
- ул. Пушкина

Управление сельского
хозяйства 9-21-02

Ярмарка «выходного дня»:
п. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе;
п. Новоселовское, ул.40 лет Победы, 35
(центральная площадь)

Сектор развития
предпринимательства,
торговли и курортной
сферы
тел.91-086

Ярмарочные мероприятия:
с. Ручьи, ул. Советская/переулок Почтовый
(центральная площадь);
с. Ковыльное, ул. Садовая
(центральная площадь);
с. Ботаническое, ул. Б. Фрика

4
Регионы

Дата проведения

5,12,19
2,9,16,30
7,14,28
2,9,16,23,30
5,12,19
4,11,18,25
3,17,31
4,11,25
Сакский район
еженедельно
(вторник, пятница)

еженедельно
(по средам)

еженедельно
(по четвергам)

еженедельно
(по пятницам)

еженедельно
(среда, пятница)

Симферопольский
район

ежедневно
еженедельно
(по понедельникам)

еженедельно
(среда, суббота)

еженедельно
(по пятницам)

Советский район
28.01.2017
Черноморский район
4,11,18,25
3,10,17,24,31
2,9,16,23,30
6,13,20,27

5,12,19,26

Место проведения

Ответственные
за проведение,
контактный телефон

(центральная площадь);
с. Нива, ул. Ленина, 32
(центральная площадь);
с. Зимино, ул. Гагарина, 35
(центральная площадь);
с. Чернышево, ул. Кирова
(центральная площадь);
с. Кукушкино, ул. Школьная, 39
(центральная площадь);
с. Березовка, ул. Гагарина, 46
(центральная площадь);
с. Сенокосное, ул. Садовая, 1
(центральная площадь);
с. Серебрянка, ул. Севастопольская
(центральная площадь)
Ярмарочные мероприятия:
с. Фрунзе
- ул. Школьная, 5;
с. Ивановка
- площадь Ленина;

Сектор по вопросам
предпринимательства,
торговли,
потребительского рынка
и услуг
тел. 3-11-42

с. Елизаветово (площадь);
с. Добрушино
-ул. Школьная;
пгт. Новофедоровка
- Центральная площадь
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Гвардейское
- ул. Ленина, 3;
п. Школьное
- ул. Мира, 5-7 (площадка у дома);

Управление
агропромразвития
тел. 27-40-13

с. Перово
- ул. Школьная, 7 (площадь перед зданием
администрации Петровского поселения);
с. Чистенькое
- ул. Свиридова, 41а (площадь у магазина
«Дикий мед»);
пгт. Николаевка
- ул. 54-й батареи, 2б (площадка у ДК);
пгт. Молодежное
- ул. Строителей, 12
Ярмарочные мероприятия:
пгт. Советский
- ул. А.Матросова
Ярмарочные мероприятия:
- с. Красноярское, ул. Гагарина, 37;
- с. Далекое, ул. Советская (торговая площадь);

Управление
экономического развития,
тел.9-13-05
Управление агропромразвития
тел.92-374

- с. Кировское (площадь под зданием
Универмага);
- с. Медведево, ул. Прибрежная (площадь);
с. Новоивановка, ул. Ленина (площадь);
с. Красная Поляна, ул. Ленина (между домом
№13 и общежитием)

Примечание: ориентировочный график составлен по данным администраций городов и районов Республики Крым.

