Ярмарки на территории муниципальных образований Костромской
области проводятся в соответствии с утвержденными планами на календарный
год. Органами местного самоуправления проведена работа по организации
дополнительных сезонных ярмарок и торговых мест на постоянно действующих
ярмарках.
Торговля организована в местах массового скопления людей, вблизи
торговых центров и магазинов торговых сетей.
Планом организации ярмарок на территории города Костромы на 2018 год
наряду с постоянно действующими ярмарками предусмотрены ярмарки для
реализации продукции малых хозяйств и хозяйств населения, в том числе
личных подсобных и дачных хозяйств, рассады и саженцев.
У здания ОГБУК «Костромской областной театр кукол» на улице
Островского и у ТДЦ «Экспострой» в мае традиционно проводятся ярмарки по
реализации посадочного материала.
Готовы предоставить места для реализации продукции местных
товаропроизводителей, в том числе, малых хозяйств и хозяйств населения,
универсальные ярмарки в районе дома №17 по улице Индустриальной, в районе
дома №33 по Студенческому проезду (сельскохозяйственный рынок) и в районе
дома №33 по проспекту Мира (ТВЦ «На Сенной»), сельскохозяйственная
ярмарка в районе дома №42 по улице Калиновской (ТК «Калиновский рынок»).
Дополнительные ярмарки для реализации продукции малых хозяйств и
хозяйств населения, том числе личных подсобных и дачных хозяйств, рассады и
саженцев, организованы в Буйском, Кадыйском, Красносельском, Межевском,
Судиславском муниципальных районах.
В ряде муниципальных образований Костромской области организованы
дополнительные торговые места.
Информация о проведении ярмарок размещена на официальных сайтах
органов местного самоуправления муниципальных образований и департамента
экономического развития Костромской области.
Площадка
г. Кострома, ул. Островского, у
здания ОГБУК «Костромской
областной театр кукол»
г. Кострома, мкрн. Давыдовский-3,
у ТДЦ «Экспострой»
г. Кострома, ул. Индустриальная, в
районе дома №17
г. Кострома, Студенческий проезд,
в районе дома № 33
г. Кострома, проспект Мира, в
районе дома 33
г. Кострома, ул. Калиновская, в
районе дома 42

Организатор

Телефон

МУП города Костромы
«Центральный рынок»

8 (4942) 31-86-21

ООО
«ГлобалСтройПодряд»
МУП города Костромы
«Центральный рынок»

8 (4942) 49-63-36
8 (4942) 31-86-21

АО «АВАНТА»

8 (4942) 41-54-41

ООО «ТВЦ на Сенной»

8 (4942) 31-15-15

ООО «Возрождение»

8 (4942) 45-20-20

