
 
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

"Об утверждении плана мероприятий 

по организации сезонной (весенне-

летней) ярмарки на территории поселка 

городского типа Васильево ЗМР РТ" от 

16.05.2018 г. №106  

 

В связи с возникшей необходимостью расширения дополнительных 

точек уличной торговли, в целях более полного удовлетворения 

покупательского спроса населения прохладительными напитками, 

мороженым, квасом, плодово-овощной продукцией в весенне-летний период 

2018 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление  "Об утверждении плана 

мероприятий по организации сезонной (весенне-летней) ярмарки на 

территории поселка городского типа Васильево ЗМР РТ" от 16.05.2018 г. 

№106, а именно: 

1.1. Приложение 2 к плану мероприятий по организации сезонной 

(весенне-летней) ярмарки "Схема размещения мест для продажи 

определенных видов товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке" изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Порядок организации сезонной(весенне-летней) ярмарки на 

территории поселка городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района РТ дополнить приложениями 3.4,3.5,3.6, 

(прилагаются)  

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, обнародовать на 

информационных стендах поселка городского типа Васильево по адресам: 

пгтВасильево, ул.Свободы,д.1 (в здании исполнительного комитета), 

пгтВасильево, ул.Праздничная,д.9 (поселковая библиотека). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

И.о. Руководителя                                                                          А.Р. Давлетшин 

 

14 Сентябрь 2018 г. № 226 



 
Приложение 2 

к плану мероприятий  

 
Схема  

размещения мест для продажи определенных видов товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке 

 

№ 

Адрес 

Уточнение местоположения 

Количество 

торговых 

точек улица № 

Места организации весенне-летней торговли мороженым, 

прохладительными напитками, поп-корном и сладкой ватой 

1 Привокзальная пл б/н у магазина "Агния" 1 

2 Привокзальная пл б/н у магазина "Продукты 24 часа" 2 

3 

Муниципальное 

образование  

пгт.Васильево 

б/н возле остановочной платформы 771км. 1 

Места организации весенне-летней торговли квасом 

1 Привокзальная пл б/н у магазина "Агния" 1 

2 Привокзальная пл б/н 
между рынком и магазином 

"Пятерочка" 
1 

Места организации весенне-летней торговли фруктами и овощами, 

бахчевыми 

1 Привокзальная пл б/н 
рядом с торговым центром 

"Васильевский" 
2 

2 Привокзальная пл б/н у магазина "Агния" 1 

3 Школьная  б/н у магазина "Жар-Свежар" 3 

4 Привокзальная пл б/н у магазина ИП Шишкина О.З. 2 

5 

Муниципальное 

образование  

пгт.Васильево 

б/н возле остановочной платформы 771км. 1 

6 
улица 

Стахановская 
б/н возле дома №68а 2 

7 улица Ленина 67а 
конечная остановка автобусного 

маршрута №1 
2 

8 
улица Карла 

Маркса 
б/н возле СНТ "Текстильщик" 2 

Места услуг развлекательного характера (батуты, детские 

атракционы) 

1 Школьная 30 парк Молодежный 3 

Места организации весенне-летней торговли товарами для огорода, 

саженцами плодовых и декоративных кустов 

1 Привокзальная пл б/н 
между рынком и магазином 

"Пятерочка" 
5 

 



 

Приложение 3.4 

к Порядку организации сезонной 

(весенне-летней) ярмарки 

на территории поселка городского 

типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района РТ 
 

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгтВасильево, 

возле О.П. 771км. 

 

 
 

 

       Мороженое, прохладительные 
напитки                                     
 
        Фрукты, овощи, бахчевые культуры 
 
        Квас  
 
        Саженцы  

 

 



Приложение 3.5 

к Порядку организации сезонной 

(весенне-летней) ярмарки 

на территории поселка городского 

типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района РТ 
 

422532, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгтВасильево, 

ул.Стахановская, возле дома 68а. 

 

 
 

       Мороженое, прохладительные 
напитки                                     
 
        Фрукты, овощи, бахчевые культуры 
 
        Квас  
 
        Саженцы  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.6 

к Порядку организации сезонной 

(весенне-летней) ярмарки 

на территории поселка городского 

типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района РТ 
 

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгтВасильево, 

ул.Карла Маркса, возле СНТ «Текстильщик». 

 

 
 

       Мороженое, прохладительные 
напитки                                     
 
        Фрукты, овощи, бахчевые культуры 
 
        Квас  
 
        Саженцы  
 

 


