
 

 

План – график  проведения ярмарок  (в том числе ярмарок – выставок, ярмарок «Выходного дня»)  

в муниципальном  образовании город Когалым на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, тип 
(ярмарка «Выходного 

дня, 

сельскохозяйственная, 

межрегиональная, 

тематическая/ название) 

Организатор  
(наименование, адрес, 

телефон) 

 Специализация  
(виды реализуемой продукции) 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
(адреса торговых 

площадок) 

Ответственный  

исполнитель 
(Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

1 Постоянно 

действующая 

фермерская ярмарка 

ООО «Рябинушка» 

ул. Молодежная, 

10/4 

8(34667)26885 

Молочная, мясная продукция, 

яйцо  

 

январь - 

декабрь 

Городской 

рынок 

 пр. 

Сопочинского, 2, 

Ситдикова Д.В. 

Директор  

ООО «Рябинушка» 

8(34667)27808 

2 Тематическая выставка 

– ярмарка  

«Для влюблённых», 

посвящённая 

празднованию «Дня 

влюблённых» 

ООО «Элия» 

ул. Прибалтийская, 

 63 А, 

8(34667)54366 

 

Цветы, цветочные композиции, 

горшечные растения, 

сувенирная продукция 

13-14 февраля Магазин «Элия» 

ул. Бакинская, 6 

Якобчак Э.И. 

генеральный 

директор 

8(34667)54366 

3 Тематическая выставка 

– ярмарка 

«С праздником весны», 

посвящённая 

празднованию  

«Международного 

женского дня 8 марта» 

ООО «Элия» 

ул. Прибалтийская, 

 63 А, 

8(34667)54366 

 

Цветы, цветочные композиции, 

горшечные растения, 

сувенирная продукция 

2-8 марта Магазин «Элия» 

ул. Бакинская, 6 

Якобчак Э.И. 

генеральный 

директор 

8(34667)54366 

4 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«Проводы Русской 

зимы 2015» 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

Продукция собственного 

производства (шашлыков, 

кулинарных и кондитерских 

изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

13 марта Центральная 

площадь по 

 ул. Мира 

Авчинник Е.В. 

начальник  

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 



города Когалыма 

8(34667)93757 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

5 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«Юнтагор 2015» 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (кулинарных и 

кондитерских изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

 

1 мая Центральная 

площадь по  

ул. Мира 

Авчинник Е.В. 

начальник  

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 

6 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«День Победы» 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(3467)93757 

Продукция собственного 

производства (шашлыков, 

кулинарных и кондитерских 

изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

9 мая Центральная 

площадь по 

 ул. Мира 

Авчинник Е.В. 

начальник  

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(3467)93757 

7 Тематическая выставка 

– ярмарка 

«День хлеба» 

 

ООО 

«Хлебопродукт», 

пр. Нефтяников, 2, 

8(34667)2-22-04, 

2-88-39 

Хлеб и хлебобулочные изделия май В крупных 

торговых 

предприятиях 

города 

Хаманаева Х.И. 

директор  

8(34667)2-22-04 

8 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«День защиты детей» 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (кулинарных и 

кондитерских изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

1 июня Центральная 

площадь по  

ул. Мира, 

  на территории 

городского 

парка 

аттракционов 

Авчинник Е.В. 

начальник 

 ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 



9 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«День России» 

 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (кулинарных и 

кондитерских изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

12 июня  На территории 

городского 

парка 

аттракционов 

Авчинник Е.В. 

начальник  

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(3467)93757 

10 Тематическая выставка 

– ярмарка  

«Когалымский дачник» 

 

ООО «Элия» 

ул. Прибалтийская, 

 63 А, 

8(34667)54366 

 

Садово-огородный инструмент, 

товары для дачников, рассада, 

продукция землепользования 

июнь Магазин «Элия» 

ул. Бакинская, 6 

Якобчак Э.И. 

генеральный 

директор 

8(34667)54366 

11 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

«День молодёжи 

России» 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (кулинарных и 

кондитерских изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

июнь Центральная 

площадь по  

ул. Мира,   

 на территории 

городского 

парка 

аттракционов 

Авчинник Е.В. 

начальник 

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 

12 Тематическая 

выставка – ярмарка 

«Школьный базар» 

ООО «ТК 

«Миллениум» 

ул. Южная, 7 

8(34667)54847 

Реализация школьно-

письменных, канцелярских 

товаров, обуви  и  одежды  для  

школьников  и  студентов 

август-

сентябрь 

ООО «ТК 

«Миллениум» 

ул. Южная,7 

Улитенков Э.В. 

генеральный 

директор 

8(34667)54847 

13 Сельскохозяйственная 

ярмарка 

ООО «ТК 

«Миллениум» 

ул. Южная, 7 

8(34667)54847 

Реализация 

плодоовощной продукции 

август- 

сентябрь 

ООО «ТК 

«Миллениум» 

ул. Южная,7 

Улитенков Э.В. 

генеральный 

директор 

8(34667)54847 



14 Тематическая 

выставка – ярмарка 

«День знаний» 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (кулинарных и 

кондитерских изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания 

1 сентября Территория 

городского 

парка 

аттракционов 

Авчинник Е.В. 

начальник 

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 

15 Ежегодный день 

урожая в городе 

Когалыме 

ООО «Рябинушка» 

ул. Молодежная, 

10/4 

8(34667)26885 

Реализация 

плодоовощной продукции 

собственного производства 

3-4 сентября Прилегающая 

территория 

городского 

рынка, 

расположенного 

по ул. 

Сопочинского, 2 

Ситдикова Д.В. 

Директор  

ООО «Рябинушка» 

8(34667)27808 

16 Городская ярмарка 

«Выходного дня» 

в честь празднования 

«Дня города Когалыма 

и Дня работника 

нефтяной и газовой 

промышленности» 

Отдел 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательств

а управления 

экономики 

Администрации 

города Когалыма 

8(34667)93757 

Продукция собственного 

производства (шашлыков, 

кулинарных и кондитерских 

изделий), 

непродовольственных товаров 

(детские игрушки, сувенирная 

продукция, надувные шары), 

предприятиями торговли и 

общественного питания. 

сентябрь Центральная 

площадь по 

ул.Мира ,  

на территории 

парка военной 

техники 

 

Авчинник Е.В. 

начальник  

ОПР и РП 

управления 

экономики 

8(34667)93757 

17 Тематическая выставка 

– ярмарка 

«Осенние посадки» 

ООО «Элия» 

ул. Прибалтийская, 

 63 А, 

8(34667)54366 

 

Садово-огородный инструмент, 

товары для дачников, 

продукция землепользования 

сентябрь Магазин «Элия» 

ул. Бакинская, 6 

Якобчак Э.И. 

генеральный 

директор 

8(34667)54366 

 

 


