
О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2020 году 

В целях обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли, удов-

летворения потребности населения в качественных товарах, работах и услугах, в со-

ответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 

№ 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибир-

ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска совместно с администрациями районов (округа по районам) 

города Новосибирска провести общегородские ярмарки на территории города Ново-

сибирска в 2020 году в соответствии с планом их проведения (приложение 1). 

2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска: 

2.1. Провести ярмарки на территории районов города Новосибирска в 2020 го-

ду в соответствии с планом их проведения (приложение 2). 

2.2. Принять меры по организации мест для проведения ярмарок, указанных в 

приложениях 1, 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Рекомендовать при проведении ярмарок организацию культурно-

развлекательных мероприятий. 

3. Организаторам ярмарок, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-

ния: 

3.1. Принять организационные меры по соблюдению правил торговли в местах 

проведения ярмарок. 

3.2. Обеспечить: 

3.2.1. Участие в ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, кре-

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности для реализации жителям города Новосибирска 

произведенной ими продукции. 

3.2.2. Соблюдение требований Порядка организации ярмарок на территории 

Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них, утвержденного 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». 

4. Предложить: 

4.1. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим реализацию поса-

дочного материала, средств защиты растений, садово-огородного инвентаря, принять 
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участие в промышленных (по продаже товаров для садоводов и огородников) ярмар-

ках. 

4.2. Предприятиям легкой промышленности, оптовой и розничной торговли, 

осуществляющим производство и реализацию школьно-письменных, канцелярских 

товаров, учебной литературы, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных товаров 

школьного ассортимента, принять участие в ярмарках школьного ассортимента. 

4.3. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области, министерству 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской облас-

ти оказать содействие в привлечении к участию в продовольственных и сельскохо-

зяйственных общегородских ярмарках на территории города Новосибирска в 2020 

году сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности для реализации жителям города Новосибирска произведенной ими продук-

ции. 

4.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении безо-

пасности граждан и общественного порядка в местах их проведения и на прилегаю-

щих к ним территориях. 

4.5. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении 

безопасности дорожного движения во время проведения ярмарок. 

4.6. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области 

«Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить прове-

дение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направлен-

ных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия при 

проведении ярмарок. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 
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ПЛАН 

проведения общегородских ярмарок на территории города Новосибирска  

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Место проведения  

ярмарки 

Тип ярмарки Дата (период)  

и режим работы 

Ответствен-

ный испол-

нитель 
 

1 2 3 4 5 

1. Дзержинский район 

1.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзер-

жинского, 34/1 (территория, 

прилегающая к Дому культу-

ры и творчества 

им. В. П. Чкалова) 

Специализиро-

ванная (про-

мышленная (по 

продаже това-

ров для садово-

дов и огород-

ников)) 

29.04.2020, 

30.04.2020, 

04.09.2020, 

05.09.2020 

с 10.00  

до 19.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Дзержинско-

го района 

города Но-

восибирска 

2. Железнодорожный район 

2.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Челюскин-

цев, 21 (территория, приле-

гающая к зданию Федераль-

ного государственного учре-

ждения культуры «Новоси-

бирский государственный 

цирк», со стороны ул. Челю-

скинцев) 

Специализиро-

ванная (сель-

скохозяйствен-

ная) 

12.09.2020, 

17.10.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Центрально-

го округа по 

Железнодо-

рожному, За-

ельцовскому 

и Централь-

ному рай-

онам города 

Новосибир-

ска 

3. Калининский район 

3.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 26/1, 28/1 (с 

введением временных огра-

ничения или прекращения 

движения транспортных 

средств по ул. Трикотажной 

на участке от ул. Богдана 

Хмельницкого до ул. Народ-

ной*) 

Специализиро-

ванная (сель-

скохозяйствен-

ная) 

26.09.2020, 

03.10.2020 

с 9.00  

до 15.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Калининско-

го района 

города Но-

восибирска 
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4. Кировский район 

4.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Комсо-

мольская, 10 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Магеллан», со сто-

роны ул. Герцена) 

Универсальная 23.05.2020, 

21.11.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Кировского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

5. Ленинский район 

5.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, площадь 

им. Карла Маркса, 1 (с введе-

нием временных ограничения 

или прекращения движения 

транспортных средств по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев*) 

Специализиро-

ванная (продо-

вольственная) 

11.04.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Ленинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

5.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, площадь 

им. Карла Маркса, 1 (с введе-

нием временных ограничения 

или прекращения движения 

транспортных средств по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев*) 

Специализиро-

ванная (сель-

скохозяйствен-

ная) 

19.09.2020, 

10.10.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Ленинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

6. Октябрьский район 

6.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленинград-

ская, 75 (с введением вре-

менных ограничения или 

прекращения движения 

транспортных средств по 

ул. Толстого*) 

Специализиро-

ванная (продо-

вольственная) 

28.03.2020, 

31.10.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Октябрьско-

го района 

города Но-

восибирска 

7. Первомайский район 

7.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Физкуль-

турная, 7 (территория, приле-

гающая к зданию админист-

рации Первомайского района 

города Новосибирска) 

Универсальная 15.05.2020, 

11.12.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

УПР, адми-

нистрация 

Первомай-

ского района 

города Но-

восибирска 

 

Примечания: 1. * – временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств вводятся в соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 

ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-

consultantplus://offline/ref=9EA666E644D526EDAD8E0AC26BD821975BCCCF67F4849C8351E865F5D6930270O5eDD
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мобильным дорогам на территории Новосибирской области». 

2. Используемые сокращения: 

УПР – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска. 

_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 313 

 

 
ПЛАН 

проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Место проведения ярмарки Тип ярмарки Дата (период) и 

режим работы 

Отвествен-

ный испол-

нитель 
 

1 2 3 4 5 

1. Дзержинский район 

1.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзер-

жинского, 2/2 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Холидей Family») 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

14.05.2020, 

15.05.2020 

с 10.00  

до 17.00 час. 

Администра-

ция Дзержин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

1.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Трико-

тажная, 62 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Кларус») 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

21.05.2020, 

22.05.2020, 

28.05.2020, 

29.05.2020 

с 10.00  

до 17.00 час. 

Админист-

рация Дзер-

жинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

1.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзер-

жинского, 2/2 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Холидей Family») 

Специализирован-

ная (сельскохозяй-

ственная) 

10.09.2020, 

11.09.2020 

с 10.00  

до 17.00 час. 

Администра-

ция Дзержин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

1.4 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Три-

котажная, 62 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Кларус») 

Специализирован-

ная (сельскохозяй-

ственная) 

17.09.2020, 

18.09.2020, 

24.09.2020, 

25.09.2020, 

26.09.2020 

с 10.00  

до 17.00 час. 

Администра-

ция Дзержин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

2. Железнодорожный район 

2.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Че-

люскинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Фе-

дерального государственно-

го учреждения культуры 

«Новосибирский государст-

венный цирк», со стороны 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

27.03.2020, 

28.03.2020, 

17.04.2020, 

18.04.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Админист-

рация Цен-

трального 

округа по 

Железнодо-

рожному, За-

ельцовскому 

и Цен-

тральному 
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ул. Челюскинцев) районам го-

рода Ново-

сибирска 

2.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Челюс-

кинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Фе-

дерального государственно-

го учреждения культуры 

«Новосибирский государст-

венный цирк», со стороны 

ул. Челюскинцев) 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

24.04.2020, 

22.05.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Админист-

рация Цен-

трального 

округа по 

Железнодо-

рожному, За-

ельцовскому 

и Цен-

тральному 

районам го-

рода Ново-

сибирска 

2.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Че-

люскинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Фе-

дерального государствен-

ного учреждения культуры 

«Новосибирский государст-

венный цирк», со стороны 

ул. Челюскинцев) 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная (по продаже 

продукции пчело-

водства)) 

20.08.2020, 

21.08.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Цен-

трального 

округа по 

Железнодо-

рожному, За-

ельцовскому 

и Цен-

тральному 

районам го-

рода Ново-

сибирска 

2.4 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Че-

люскинцев, 21 (территория, 

прилегающая к зданию Фе-

дерального государственно-

го учреждения культуры 

«Новосибирский государст-

венный цирк», со стороны 

ул. Челюскинцев) 

Специализирован-

ная (сельскохозяй-

ственная) 

11.09.2020, 

18.09.2020, 

02.10.2020, 

16.10.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Админист-

рация Цен-

трального 

округа по 

Железнодо-

рожному, За-

ельцовс-кому 

и Централь-

ному рай-

онам города 

Ново-

сибирска 

3. Калининский район 

3.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Свеч-

никова, 4 (асфальтирован-

ная площадка на террито-

рии зоны отдыха между до-

мом № 4 по ул. Свечникова 

и ограждением территории 

муниципального бюджетно-

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

07.03.2020, 

11.04.2020, 

13.09.2020, 

19.09.2020, 

10.10.2020 

с 10.00  

до 18.00 час. 

Администра-

ция Кали-

нинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 
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го образовательного учреж-

дения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 207») 

3.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 40 (террито-

рия, прилегающая к зданию 

муниципального бюджетно-

го учреждения культуры 

города Новосибирска «Дво-

рец культуры имени  

М. Горького») 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

07.05.2020  

с 10.00  

до 17.00 час. 

Администра-

ция Кали-

нинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

3.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Объе-

динения, 25 (территория, 

прилегающая к зданию со 

стороны ул. Объединения) 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

12.05.2020, 

13.05.2020, 

14.05.2020, 

15.05.2020 

с 10.00  

до 18.00 час. 

Администра-

ция Кали-

нинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

3.4 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Объе-

динения, 25 (территория, 

прилегающая к зданию со 

стороны ул. Объединения) 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

С 18.09.2020  

по 18.10.2020 

с 10.00  

до 18.00 час. 

Администра-

ция Кали-

нинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

3.5 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 26/1, 28/1 (с 

введением временных огра-

ничения или прекращения 

движения транспортных 

средств по ул. Трикотажной 

на участке от ул. Богдана 

Хмельницкого до ул. На-

родной*) 

Специализирован-

ная (сельскохозяй-

ственная) 

27.09.2020, 

04.10.2020, 

10.10.2020, 

11.10.2020,  

с 9.00  

до 15.00 час. 

Админист-

рация Кали-

нинского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

4. Кировский район 

4.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ком-

сомольская, 10 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Магеллан», со сто-

роны ул. Герцена) 

Универсальная 10.04.2020, 

16.05.2020, 

22.05.2020, 

09.10.2020, 

20.11.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Киров-

ского района 

города Ново-

сибирска 

4.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира, 14 

(территория, прилегающая 

к зданию Дома детского 

Специализирован-

ная (промышленная 

(по продаже това-

ров для садоводов и 

огородников)) 

24.04.2020, 

25.04.2020, 

11.09.2020, 

12.09.2020 

с 10.00  

Админист-

рация Киров-

ского района 

города Ново-

сибирска 
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творчества им. А. И. Ефре-

мова) 

до 16.00 час. 

4.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ком-

сомольская, 10 (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Магеллан») 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

21.08.2020, 

22.08.2020, 

23.08.2020,  

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Киров-

ского района 

города Ново-

сибирска 

5. Ленинский район 

5.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Стани-

славского, 40/1 (территория 

прилегающая к торговому 

центру «Искра») 

Универсальная 23.05.2020, 

26.09.2020, 

17.10.2020, 

19.12.2020 

с 10.00  

до 19.00 час. 

Администра-

ция Ленин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

5.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Трол-

лейная, 130а (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Континент») 

Специализирован-

ная (школьного ас-

сортимента) 

С 17.08.2020  

по 06.09.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Ленин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

5.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Трол-

лейная, 130а (территория, 

прилегающая к торговому 

центру «Континент») 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

25.12.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Ленин-

ского района 

города Ново-

сибирска 

6. Октябрьский район 

6.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ле-

нинградская, 75 (с введени-

ем временных ограничения 

или прекращения движения 

транспортных средств по 

ул. Толстого*) 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

14.03.2020, 

17.10.2020 

с 10.00  

до 16.00 

Админист-

рация Ок-

тябрьского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

6.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 

15  

Специализирован-

ная (школьная) 

12.08.2020, 

13.08.2020, 

14.08.2020 

с 10.00  

до 16.00 

Администра-

ция Октяб-

рьского рай-

она города 

Новосибир-

ска 

7. Первомайский район 

7.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Перво-

майская, 39/3 (территория, 

прилегающая к торговому 

комплексу «Переходной 

Универсальная 24.01.2020, 

14.02.2020, 

13.03.2020, 

10.04.2020, 

18.09.2020, 

23.10.2020, 

Администра-

ция Перво-

майского 

района горо-

да Новоси-

бирска 
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мост» общества с ограни-

ченной ответственностью 

«Премьер») 

25.12.2020 

с 9.00  

до 18.00 час. 

7.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Физкуль-

турная, 7 

Универсальная 20.03.2020, 

17.04.2020, 

25.09.2020, 

16.10.2020 

с 9.00  

до 18.00 час. 

Админист-

рация Пер-

вомайского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

7.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Физкуль-

турная, 7 

Специализирован-

ная (школьного ас-

сортимента) 

14.08.2020 

с 9.00  

до 18.00 час. 

Админист-

рация Пер-

вомайского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

7.4 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Физкуль-

турная, 7 

Специализирован-

ная (продовольст-

венная (по продаже 

продукции пчело-

водства)) 

04.09.2020 

с 9.00  

до 18.00 час. 

Админист-

рация Пер-

вомайского 

района горо-

да Новоси-

бирска 

8. Советский район 

8.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ветлуж-

ская, 24  

Универсальная 15.05.2020, 

16.05.2020, 

18.09.2020, 

19.09.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Совет-

ского района 

города Ново-

сибирска 

8.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ветлуж-

ская, 24  

Специализирован-

ная (продовольст-

венная) 

14.11.2020, 

19.12.2020 

с 10.00  

до 16.00 час. 

Администра-

ция Совет-

ского района 

города Ново-

сибирска 

 

Примечание: * – временные ограничение или прекращение движения транспортных 

средств вводятся в соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ог-

раничении или прекращении движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам на территории Новосибирской области». 

_____________ 


