
 
План ярмарочных мероприятий на территории ЗАТО г.Североморск на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
ярмарки 

Специализаци
я ярмарки 

Кол-во торговых 
мест на ярмарке 

Виды реализуемой 
продукции 

Место проведения* 

Сроки* 
проведения 

Реквизиты 
нормативно-

правового 
акта об 

организации 
ярмарки 

Ответственный организатор 
ярмарки 

Адрес Координаты 
Итого 

В т.ч. для 
реализац

ии 
товаров 

местного 
пр-ва 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

1 «Масленица» 
Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

20 10 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
Городской парк 

655263.97, 
1455321.84 

01.03.2020 
 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

2 «День города» 
Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

20 10 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
Городской парк 

655263.97, 
1455321.84 18.04.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

3 «День Победы» 
 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

50 20 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
ул. Сафонова 

655610.39, 
1455351.44 09.05.2020 Отсутствует 

 
Отдел экономического развития 

администрации ЗАТО 
г.Североморск 

( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

4 «День России» 
Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

20 10 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
Городской парк 

655263.97, 
1455321.84 12.06.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

5 
«День Военно-

Морского флота 
России» 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

70 30 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
ул. Сафонова 

655610.39, 
1455351.44  26.07.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
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6 «День улицы 
Комсомольской» 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

20 15 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 

ул. 
Комсомольская 
в районе д. № 

11 

654551.24, 
1454499.02 

 
12.09.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

7 «День народного 
единства» 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

20 10 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
Городской парк 

655263.97, 
1455321.84 04.11.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

8 Зажжение 
новогодней елки 

Универсальная 
выходного дня 
(праздничная) 

30 12 

Продукция 
общественного 

питания, 
продовольственные и 
непродовольственны
е товары, сувенирная 

продукция, сфера 
услуг 

ЗАТО 
г.Североморск, 
ул. Сафонова 

655610.39, 
1455351.44 05.12.2020 Отсутствует 

Отдел экономического развития 
администрации ЗАТО 

г.Североморск 
( 815-37) 4-95-14,  
(815-37) 4-95-26 

e-mail: torg@citysever.ru 
 

*Место и срок проведения ярморочных мероприятий может корректироваться в соответствии с планом проведения культурно-массовых (праздничных) мероприятий. 
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