
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«08» __04__ 2022 г.                                          № 350 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города 

Рыльска от 19.10.2021 №1049 «Об 

утверждении графика проведения 

ярмарок на  территории города 

Рыльска на 2022 год  

 

В соответствии с Постановлением Администрации Курской области 

от 02.03.2015 №103-па «О Порядке организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ,  оказания услуг) на них на территории  

Курской области», Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации города Рыльска от 

19.10.2021 №1049 «Об утверждении графика проведения ярмарок на  

территории города Рыльска на 2022 год» изменение, изложив приложение к 

нему «График проведения ярмарок  на территории города Рыльска на 2022 

год» в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить   график   проведения ярмарок на территории города 

Рыльска на сайте Администрации города Рыльска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                   С.А. Курносов 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Администрации города Рыльска 

от  19.10.2021 №1049 

( в редакции постановления 

от 08.04.2022 №350) 
 

График проведения ярмарок 

 на территории города Рыльска на 2022 год 

  
№ 

п/п 

Наименование 

организатора 

ярмарки 

Тип ярмарки Адрес места проведения 

ярмарки (адрес места 

площадки) 

Наименование 

собственника 

стационарного 

объекта, 

земельного 

участка, где 

проводится 

ярмарка 

Срок 

проведения 

ярмарки 

1 МУП 

«Городская 

ярмарка» 

Универсальная 

ярмарка 

-Курская область, 

г.Рыльск, Советская 

площадь, между 

зданиями №5 и №9; 

- Курская область, 

г.Рыльск, Советская 

площадь, в нижней части 

«Базарной площади»; 

-Рыльск, Советская 

площадь, участок между 

ул.К.Либкнехта и ул. 

Луначарского 

Администрация 

города Рыльска 

Еженедельно: 

вторник-

воскресенье 

Овощные и 

бахчевые 

развалы 

-Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Володарского, 

территория возле 

магазина «Магнит»                  

(3 торговых места); 

- Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Маяковского, возле 

д.19   (2 торговых места); 

-Курская область, 

г.Рыльск, ул.Кирова, 

возле летнего кинотеатра  

(1 торговое место). 

Администрация 

города Рыльска 

Июнь-ноябрь 

Торговая 

точка 

-Курская область, 

г.Рыльск, 

ул.Дзержинского, 

напротив кафе «Причал» 

Администрация 

города Рыльска 

Еженедельно: 

вторник-

воскресенье 

2 ООО 

«Рыльск» 

Универсальная 

ярмарка 

-г.Рыльск, ул.Советская 

площадь, 11«а» 

 

ООО «Рыльск» Еженедельно: 

вторник-

воскресенье 

 


