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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ОТ г /Л. Of. ЛоЛЛ, ĵ > /О 

Об организации специализированной ярмарки 
товаров, бывших в употреблении, на земельном 
участке, прилегающем к пересечению улиц 
М. Смирнова и Колетвинова 

разместить на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Тулы. 

6. Постановление вступает в силу со дня подш я. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации 
Тульской области от 16.07.2007 № 367 «Об утверждении порядка организации 
деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них», на основании Устава муниципального образования город Тула 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать специализированную ярмарку товаров, бывших в 
употреблении, на земельном участке, прилегающем к пересечению улиц 
М. Смирнова и Колетвинова, площадью 450 кв. м., определив организатора 
ярмарки путем проведения открытого аукциона на право заключения договора 
на организацию ярмарки. 

2. Установить даты проведения специализированной ярмарки 
(приложение). 

3. Управлению экономического развития администрации города Тулы: 
а) провести аукцион на право заключения договора на организацию 

ярмарки; 
б) заключить договор с победителем аукциона на право организации 

ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
в) в договоре на право организации ярмарки предусмотреть обязанность 

организатора ярмарки по обеспечению надлежащего санитарного и 
противопожарного состояния территории ярмарки, своевременной уборки 
территории и вывоза мусора. 

4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от^& /О 

Даты 
проведения в 2022 году специализированной ярмарки товаров, 

бывших в употреблении, на земельном участке, 
прилегающем к пересечению улиц М. Смирнова и Колетвинова 

Март- 5,6,12,13,19,20,26,27. 
Апрель - 2,3,9,10,16,17,23,24,30. 
Май- 1,7,8,14,15,21,22,28,29. 
Июнь-4,5,11,12,18,19,25,26. 
Июль - 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31. 
Август-6,7,13,14,20,21,27,28. 
Сентябрь - 3,4,10,11,17,18,24,25. 
Октябрь -1,2,8,9,15,16,22,23,29,30. 
Ноябрь - 5,6,12,13,19,20,26,27. 




