
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минпромторг НСО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
04.12.2018                                                      № 342 

 г. Новосибирск 

 

 

О проведении ярмарок в 2019 году 

на территории Новосибирской области  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

14.07.2011 № 303-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на 

территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них» в целях более полного насыщения потребительского 

рынка товарами, снижения уровня цен, развития конкуренции п р и к а з ы в а ю:  

 1. Управлению по регулированию потребительского рынка и сферы услуг 

министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области (Останин М.К.): 

 1) организовать и провести в 2019 году на территории Новосибирской 

области оптово-розничные универсальные ярмарки в соответствии с Планом 

проведения ярмарок, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

 2) организовать и провести в 2019 году на территории Новосибирской 

области специализированные ярмарки в соответствии с Планом проведения 

ярмарок, согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

 3) разработать планы мероприятий по организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них; 

 4) в сроки установленные постановлением Правительства Новосибирской 

области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на 

территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них» опубликовывать в средствах массовой информации и 

размещать на официальном сайте министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для каждой ярмарки информацию о 

плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ней, с указанием типа ярмарки, даты (периода), места 

проведения ярмарки, режима работы, а также о месте и сроках приема заявок на 
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участие в ярмарке и контактных телефонах. 

 2. Создать рабочую группу по подготовке проведения ярмарок в 2019 году 

на территории Новосибирской области в составе согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

 3. Установить, что места для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках предоставляются бесплатно. 

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области организовывать и проводить ярмарки 

различных типов в 2019 году. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности министра 

  

 

 

 

Н.Н. Симонов 



Приложение № 1  

к приказу министерства 

промышленности, торговли и 

развития предпринимательства  

Новосибирской области   

от 04.12.2018 № 342 

 

 

 

ПЛАН 

проведения оптово-розничных универсальных ярмарок в 2019 году на 

территории Новосибирской области 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место проведения Муниципальные образования 

Новосибирской области, 

оказывающие содействие в 

организации и проведении ярмарок 

1 27 апреля г. Искитим Искитимский район  

Маслянинский район 

Мошковский район 

Новосибирский район  

Ордынский район 

Сузунский район 

Тогучинский район 

Черепановский район 

г. Бердск 

г. Искитим 

г. Обь 

2 25 мая г. Барабинск Барабинский район 

Венгеровский район 

Здвинский район 

Каргатский район 

Куйбышевский район 

Кыштовский район 

Убинский район 

Чановский район 

3 08 июня  р.п. Ордынское Доволенский район 

Искитимский район 

Каргатский район 

Колыванский район 

Коченевский район 

Кочковский район 
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Краснозерский район 

Новосибирский район 

Ордынский район 

Сузунский район 

Чулымский район 

г. Бердск 

г. Искитим 

г. Обь 

4 06 июля р.п. Сузун Искитимский район 

Новосибирский район 

Ордынский район 

Сузунский район 

Черепановский район 

г. Бердск 

г. Искитим 

5 20 июля р.п. Колывань Болотнинский район 

Колыванский район 

Коченевский район  

Мошковский район 

Новосибирский район 

г. Обь 

6 03 августа г. Карасук Баганский район 

Доволенский район 

Здвинский район 

Карасукский район 

Кочковский район 

Краснозерский район 

Купинский район 

Чистоозерный район 

7 10 августа р.п. Маслянино Искитимский район 

Маслянинский район 

Мошковский район 

Новосибирский район 

Сузунский район 

Тогучинский район 

Черепановский район 

г. Бердск 

г. Искитим 

8 24 августа г. Куйбышев Барабинский район 
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Венгеровский район 

Здвинский район 

Каргатский район 

Куйбышевский район 

Убинский район 

Чановский район 

9 14 сентября р.п. Краснообск Болотнинский район 

Искитимский район 

Колыванский район 

Маслянинский район 

Мошковский район 

Новосибирский район 

Ордынский район 

Сузунский район 

Тогучинский район 

Черепановский район 

г. Бердск 

г. Искитим 

р.п. Кольцово 

г. Обь 

10 11-12 октября р.п. Чаны  Барабинский район 

Венгеровский район 

Здвинский район 

Куйбышевский район 

Кыштовский район 

Татарский район 

Усть-Таркский район  

Чановский район 

Чистоозерный район 

11 20-21 декабря р.п. Краснозерское Баганский район 

Доволенский район 

Карасукский район 

Кочковский район 

Краснозерский район 

Купинский район 

Ордынский район 

Чистоозерный район 

 

_____________



Приложение № 2  

к приказу министерства 

промышленности, торговли и 

развития предпринимательства  

Новосибирской области   

от 04.12.2018 № 342 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения специализированных ярмарок в 2019 году на территории 

Новосибирской области 

 

№ 

п/п 

Вид ярмарки Дата проведения Место 

проведения 

1 Областная социальная ярмарка постояннодействующая  город 

Новосибирск  

2 Областные продовольственные 

ярмарки 

в течение года Муниципальные 

образования 

Новосибирской 

области 

3 Областные 

сельскохозяйственные ярмарки 

в течение года Муниципальные 

образования 

Новосибирской 

области 

4 Областные ярмарки (выставки) 

товаропроизводителей 

Новосибирской области 

в течение года Муниципальные 

образования 

Новосибирской 

области 

 

 

 

_____________ 



Приложение № 3  

к приказу министерства 

промышленности, торговли и 

развития предпринимательства  

Новосибирской области   

от 04.12.2018 № 342 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке проведения ярмарок в 2019 году на 

территории Новосибирской области 

 

Останин 

Максим 

Константинович 

– заместитель министра – начальник управления по 

регулированию потребительского рынка и сферы услуг 

министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области, 

руководитель рабочей группы; 
  

Петроченко 

Лариса 

Владимировна 

– заместитель начальника управления - начальник отдела 

организации торговли и общественного питания 

управления по регулированию потребительского рынка и 

сферы услуг министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области, 

заместитель руководителя рабочей группы; 
 

Бернвальд  

Галина  

Васильевна 

– консультант отдела организации торговли и 

общественного питания управления по регулированию 

потребительского рынка и сферы услуг министерства 

промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области, секретарь 

рабочей группы; 
 

Витухин   

Виталий 

Геннадьевич 

– заместитель начальника департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска - начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска  (по согласованию); 
 

Громова Галина 

Николаевна 

- начальник отдела переработки сельскохозяйственной 

продукции министерства сельского хозяйства 

Новосибирской области (по согласованию); 
 

Рожков  

Олег 

Александрович 
 

– начальник управления ветеринарии Новосибирской 

области (по согласованию); 

Сапсай   

Сергей 

Анатольевич 

– председатель правления Новосибирского областного союза 

потребительских обществ (по согласованию); 
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Турбовец 

Николай 

Михайлович 

 
 

– заместитель начальника Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области - начальник полиции, генерал-

майор полиции (по согласованию); 

Щербатов  

Александр 

Федорович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новосибирской области (по 

согласованию). 

 

 

 

_______________ 


