
Проект Постановления Администрации 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского  

округа Химки Московской области от 20.10.2015 № 1227 

 «Об утверждении перечня мест проведения специализированных 

(тематических) ярмарок «Новогодняя» на территории городского  

округа Химки с 1 декабря по 31 декабря 2015 года» 

 

 В целях организации деятельности ярмарок на территории 

городского округа Химки Московской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012  

№ 1394/40 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них», распоряжением Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области от 22.12.2014 № 16РВ-64 «О специализации 

(тематиках) ярмарок на 2015 год», на основании согласования 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области  

от 26.05.2015 № 16Исх-3066, постановления Администрации городского 

округа Химки Московской области от 20.10.2015 № 1227 «Об утверждении 

перечня мест проведения специализированных (тематических) ярмарок 

«Новогодняя» на территории городского округа Химки с 1 декабря  

по 31 декабря 2015 года», Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации от 20.10.2015 

№ 1227 «Об утверждении перечня мест проведения специализированных 

(тематических) ярмарок «Новогодняя» на территории городского округа 

Химки с 1 декабря по 31 декабря 2015 года» (далее – Постановление), 

изложив пункт 1 постановления в новой редакции: 

«1. Утвердить перечень мест проведения специализированных 

(тематических) ярмарок «Новогодняя» на территории городского округа 

Химки с 1 декабря по 31 декабря 2015 года, с режимом работы с 09.00  

до 22.00: 

 

 
№ 

п/

п 

Адрес места 

проведения 

ярмарки  

Наименование 

собственника 

стационарного 

торгового 

объекта, 

земельного 

участка 

Форма 

собственности, 

площадь 

земельного 

участка или 

стационарного 

торгового 

объекта 

Категория 

земельного 

участка 

Тип ярмарки 

 

 

Универ-

сальная 

 

специализированная  

(с указанием 

специализации) 

1. г.о. Химки, 

Юбилейный 

Администрация 

г.о. Химки 

Государственная 

собственность не 

Земли 

поселений 

 Специализированна

я «Новогодняя» 



проспект, 

вблизи д.66Б 

разграничена 

2. г.о. Химки, ул. 

Мельникова, 

вблизи д.2Б 

 

 

Администрация 

г.о. Химки 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Земли 

поселений 

 Специализированна

я «Новогодняя» 

3. г.о. Химки, мкр. 

Сходня, ул. 

Чапаева, вблизи 

д.1 

Администрация 

г.о. Химки 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Земли 

поселений 

 Специализированна

я «Новогодняя» 

4 г.о. Химки, 

мкр. 

Левобережный,  

ул. Совхозная, 

д. 10 

Администрация 

г.о. Химки 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Земли 

поселений 

 Специализированна

я «Новогодняя» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Панчука И.П. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                  В.В. Слепцов 


