
 
УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от  09.12.2010         № 1289 
 
Об определении мест для организации  
ярмарок  на территории Усть-Кубинского 
муниципального района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Вологодской области от 19 апреля 2010 года №  437 «Об 
утверждении порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров на 
них на территории Вологодской области», ст. 37 Устава района  администрация района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для организации деятельности ярмарок по продаже товаров и 
оказанию услуг: 

1.1. Для организации сезонных ярмарок постоянного действия: 
1.1.1. Богородское сельское поселение: 
-д. Марковская, территория у административного здания СПК «Лесные поляны», ул. 

Центральная, д.5; 
-с. Богородское, территория у магазина ПО «Кубенаторг»; 
-д. Дешевиха, территория у Ильинского ДК; 
-д. Никифоровская, территория у здания администрации сельского поселения. 
1.1.2. Высоковское сельское поселение: 
- п. Высокое, территория у магазина Сокольского райпо; 
- д. Порохово, территория  у магазина ПО «Кубенаторг»; 
- д. Митенское, территория у дома № 9, ул. Центральная. 
1.1.3. Заднесельское сельское  поселение: 
 - с. Заднее, территория у магазина ПО «Кубенаторг»; 
- д. Королиха, территория у здания ДК. 
1.1.4. Никольское сельское поселение: 
- с. Никольское, территория, прилегающая к дому № 14, ул. Октябрьская; 
- с. Богослово, территория, прилегающая к дому № 9, ул. Новая. 
1.1.5. Троицкое сельское поселение: 
- д. Афанасовская, территория у магазина ПО «Кубенаторг», ул. Верховая, д 10; 
- с. Бережное -  территория у магазина ПО «Кубенаторг», ул. Ветеранов,                     

д.20а,20б; 
- территория у магазина ЗАО «Заозерье», ул. Совхозная, д.5а; 
- территория  у магазинов ПО «Кубенаторг», ЗАО «Заозерье», ул. Молодежная, д.1а. 
1.1.6. Устьянское сельское поселение: 
- с. Устье - прилегающая территория  магазина «Авоська» ПО «Кубенаторг», (земля 

сельского поселения); 
-прилегающая территория физкультурно-оздоровительного комплекса; 
-прилегающая территория районного Дома культуры. 
1.2. Для организации ярмарок выходного (праздничного) дня: 
1.2.1. Богородское сельское поселение: 



- д. Марковская, территория у ДК; 
- с. Богородское, территория у ДК; 
- д. Дешевиха, территория у ДК; 
- д. Никифоровская, территория у ДК. 
1.2.2. Высоковское сельское поселение: 
- п. Высокое, территория у ДК; 
- д. Порохово,  территория у ДК; 
- д. Митенское, территория у ДК. 
1.2.3. Заднесельское сельское  поселение: 
- с. Заднее, сквер у ДК; 
- д. Королиха, территория у ДК. 
1.2.4. Никольское сельское поселение: 
- с. Никольское, территория у домов № 10,12 ул. Октябрьская, ул. Колхозная от дома №1 

до дома № 6. 
1.2.5. Троицкое сельское поселение: 
- с. Бережное, территория у ДК, у магазина ПО «Кубенаторг», ул. Ветеранов, д.20а, 20 б; 
- д. Афанасовская, территория у ДК, у магазина ПО «Кубенаторг», ул. Верховая, д. 10. 
1.2.6. Устьянское сельское поселение: 
- с. Устье – территория, прилегающая к ул. Профсоюзная с дома  №1 по дом   № 30; 
- территория, прилегающая к  ул. Советская с дома № 1 по дом  № 15; 
- территория, прилегающая к ул. Октябрьская с дома № 1 по дом № 15; 
- территория, прилегающая к ул. Пролетарская с дома № 1 по дом № 9. 
2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы администрации района, начальника управления сельского хозяйства администрации 
района Семичева А.О. 

 
 
 
Глава района        В.Н.Смелов 
 
 


