
План проведения ярмарочных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ярмарочного 

мероприятия 

Планиру

емое 

кол-во 

ярмарок 

Тип   

ярмарки 

Специализация  

ярмарки по 

группам  

товаров/ассорти

мент 

реализуемых 

товаров 

Ориентирово

чная дата 

проведения, 

срок 

(периодич-

ность) 

проведения 

ярмарки* 

Планируемые 

места  

проведения  

ярмарки** 

Предпола

гаемое 

кол-во 

торговых 

мест  

Организатор    

 ярмарки 

Контакты 

Организатора 

ярмарки 

(телефон, 

эл. почта) 

1 Ярмарка 

выходного 

дня 

50 Универ-

сальная 

ярмарка  

 

Продовольстве

нные и 

непродовольств

енные товары. 

 

еженедельно 

(по субботам) 

с 15.01 до 

24.12.2022 г 

ул. 

Орджоникидзе, 

50 (территория 

бывшего 

городского 

рынка) 

 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком 

 

50 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@ 

mail.ru 

2 «Рождествен-

ская ярмарка» 

1 Праздни

чная 

Продовольстве

нные и 

непродовольств

енные товары. 

Праздник 

атрибутика 

15.12 

2021 года- 06. 

03.2022 года 

Стефановская 

площадь  

 

(ФГУП «Почта 

России», ул. 

Ленина, 60 

10 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 



4 «Масленица» 1 Универ-

сальная 

-Хлеб и 

булочные 

изделия; 

-Кулинарная и 

кондитерская 

продукция; 

-Изделия 

народных 

промыслов и 

ремесел; 

-Мясная и 

рыбная 

продукция и 

т.д. 

 

06.03.2022 

года 

Слободская 

площадь по 

ул.Мира 

40 Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Тел:(8212)409-550 

(доб.141) 

Эл.почта:Minasheva-

OA@syktyvkar.komi.

com 

5 «Дачный 

сезон» 

1 Тематич

еская 

выставк

а-

ярмарка 

 

Товары для 

садоводов и 

огородников 

Садовый 

инструмент 

Мини-техника 

Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

Посадочный 

материал 

Продовольстве

нные, 

непродовольств

енные товары. 

01-02.05 

2022 года 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

 

40-50 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 «Дачные 

штучки 

1 Универ-

сальная 

-Хлеб и 

булочные 

29.05.2022 

года 

Слободская 

площадь по 

35 Администрация 

Эжвинского 

Тел:(8212)409-550 

(доб.141) 



изделия; 

-Кулинарная и 

кондитерская 

продукция; 

-Овощи, 

фрукты; 

-Изделия 

народных 

промыслов и 

ремесел; 

-Мясная и 

рыбная 

продукция и 

т.д. 

 

ул.Мира района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Эл.почта:Minasheva-

OA@syktyvkar.komi.

com 

7 «Лето-2021» 1 Универ-

сальная 

ярмарка 

в рамках 

праздно

вания 

242-

летия 

Сыктыв

кара 

 

 

 

 

Праздничная 

атрибутика, 

Сувениры, 

игрушки 

Посадочный 

материал 

Продовольстве

нные, 

промышленные 

товары 

11-12.06 

2022 года 

 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

 

60  МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

8 «День Эжвы» 2 Универс

альная 

-Хлеб и 

булочные 

изделия; 

-Кулинарная и 

13.08.2022 

года 

Слободская 

площадь по 

ул.Мира, 

Парковая зона 

90 и 

более 

Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Тел:(8212)409-550 

(доб.141) 

Эл.почта:Minasheva-

OA@syktyvkar.komi.



кондитерская 

продукция; 

-Овощи, 

фрукты; 

-изделия 

народных 

промыслов и 

ремесел; 

-Мясная и 

рыбная 

продукция и 

т.д. 

по ул.Славы com 

9 «День 

Республики 

Выбирай –

Наше» 

1 Праздни

чная 

ярмарка 

 

Праздник 

урожая 

праздничная 

атрибутика 

Товары для 

садоводов и 

огородников 

Садовый 

инструмент 

Мини-техника 

Декоративные и 

плодовые 

культуры, 

Посадочный 

материал 

Изделия 

народных  

промыслов и 

мастеров 

Продовольстве

нные и 

20-21.08. 

2022 года 

Стефановская 

площадь 

 

Пересечение 

улиц Ленина-

Бабушкина 

 

ул.  

Орджоникидзе, 

50, территория 

бывшего 

городского 

рынка 

 

Неограни

ченное 

количест

во мест 

МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

mailto:Vilezhaninova.fatima@mail.ru
mailto:Vilezhaninova.fatima@mail.ru


непродовольств

енные товары. 

Школьный 

базар 

10 «Дары осени» 1 Универс

альная 

межреги

ональна

я 

выставк

а-

продажа 

Продовольстве

нные и 

непродовольств

енные товары. 

Изделия 

народных  

промыслов и 

мастеров 

07-08.10. 

2022  года 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

 

ул. 

Орджоникидзе, 

50, территория 

бывшего 

городского 

рынка 

 

40 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

11 «Осенняя 

пора» 

1 Универс

альная 

-Хлеб и 

булочные 

изделия; 

-кулинарная и 

кондитерская 

продукция; 

-Овощи, 

фрукты; 

-Изделия 

народных 

промыслов и 

ремесел; 

-Мясная и 

рыбная 

продукция и 

т.д. 

11.09.2022 

года 

Слободская 

площадь по 

ул.Мира 

35 Администрация 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

Тел:(8212)409-550 

(доб.141) 

Эл.почта:Minasheva-

OA@syktyvkar.komi.

com 

12 «Праздничная 

торговля» 

1 Универс

альная 

межреги

Продовольстве

нные и 

непродовольств

04-05.11. 

2022  года 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

40 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 



ональна

я 

выставк

а-

продажа 

енные товары. 

Сувениры 

Изделия 

народных  

промыслов и 

мастеров 

13 «Рождественс

кая ярмарка» 

1 Праздни

чная 

ярмарка 

Продовольстве

нные и 

непродовольств

енные товары. 

Праздничная  

атрибутика 

15.12 

2022 года- 15. 

01. 2023 года 

Стефановская 

площадь 

40 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

14 «Новогодний 

калейдоскоп» 

1 Праздни

чная 

ярмарка 

Продовольстве

нные и 

непродовольств

енные товары. 

Новогодняя 

атрибутика  

 

23-24.12 

2022  года 

Стоянка ПАО 

«Ростелеком» 

40 МБУ «ЦДС» 

 

Тел: 31-19-16; 

Vilezhaninova.fatima

@mail.ru 

 
 

* Дата проведения ярмарки является ориентировочной, допустимо отклонение до 3 календарных дней ранее и до 3 календарных дней позднее указанной даты (периода) 

проведения ярмарки. 

** Допустимо проведение ярмарки одновременно в нескольких из указанных мест либо в одном из указанных мест. 


