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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ИЖЕВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N21457

От 15 декабря 2016 года
О проведении конкурса по определению
администратора муниципальных ярмарок

в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04.03.2013г.
N2 90 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики», постановлением Администрации
города Ижевска от 06.12.2016г. N2 408 «Об организации муниципальных ярмарок во время
про ведения обrцегородских праздников и мероприятий
на территории муниципального
образования «Город Ижевск», руководствуясь распоряжением Администрации города Ижевска
от 10.03.2016г. N2 330 «О распределении обязанностей и наделении полномочиями руководителей
Администрации города», Уставом города Ижевска,
1. Провести конкурс по определению администратора муниципальных ярмарок (далее конкурс).
2. Утвердить прилагаемую информацию о про ведении конкурса.
3. Управлению экономики и развития города Администрации города Ижевска организовать
прием заявок на участие в конкурсе с 1О января 2017 года по 17 января 2017 года включительно.
4. Контроль
за исполнением
распоряжения
возложить
на Заместителя
Главы
Администрации города Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города.
Первый заместитель Главы Администрации г. Иж
"r
Q..

'>-

Утверждено распоряжением
Первого заместителя Главы
Администрации г. Ижевска
от 15.12.2016г. Х2 1457
Информация о проведении конкурса
1. Информация о начале конкурса и сроках приема заявок размещается на Официальном
сайте муниципального образования «Город Ижевск» http://www.izh.ru , в разделе «Бизнесу» «Предприятия потребительского рынка» - «Организация ярмарок на территории города Ижевска».
2. Место расположения муниципальной ярмарки - Центральная площадь города
Ижевска
Наименование, место
почтовый адрес, адрес
почты
и
номер
телефона Организатора

нахождения,
электронной
контактного
конкурса

Управление экономики и развития города Администрации
Ижевска
426070,г.Ижевск,ул.Пушкинская,276,каб.418
e-mail: econ@izh.ru
тел. 41-42-32, 41-42-33, факс 41-42-33.

города

Место расположения ярмарочной
территории, в отношении которой
определяется
администратор
ярмарки

Центральная
площадь города Ижевска (согласно схемам
размещения ярмарок в соответствии с муниципальными правовыми
актами
Администрации
города
Ижевска
о
проведении
общегородских праздников и мероприятий).

Место, дата и время начала и
окончания
приема
заявок
на
участие в конкурсе

Заявки подаются в Управление экономики и развития города
Администрации
города
Ижевска
по адресу:
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 276, каб.418, секретарю конкурсной комиссии,
с 10 января 2017 года по 17 января 2017 года включительно,
согласно
Положению,
утвержденному
постановлением
Администрации
города
Ижевска
от 06.12.2016г.
N~ 408
«Об организации муниципальных ярмарок во время проведения
общегородских
праздников
и мероприятий
на территории
муниципального образования «Город Ижевск» (www.izh.ru).
Заявки принимаются с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Администрация города Ижевска, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276,
каб. 216,23 января 2017 года, в 10.00. час.

Место, дата и время заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию
конвертов с заявками Претендентов
на участие в Конкурсе
Место, дата и время заседания
Конкурсной комиссии по отбору
Претендентов на право исполнять
обязанности
администратора
муниципальной ярмарки

Администрация города Ижевска, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276,
каб. 216, 27 января 2017 года, в 10.00 час.

3. Место расположения муниципальной ярмарки - набережная Ижевского пруда
Наименование, место
почтовый адрес, адрес
почты
и
номер
телефона Организатора

нахождения,
электронной
контактного
конкурса

Место расположения ярмарочной
территории, в отношении которой
определяется
администратор
ярмарки

Управление экономики и развития города Администрации
Ижевска
426070,г. Ижевск,ул. Пушкинская, 276, каб. 418
e-mail: econ@izh.ru
тел. 41-42-32, 41-42-33, факс 41-42-33.

города

Набережная Ижевского пруда (согласно схемам размещения
ярмарок в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации города Ижевска о про ведении общегородских
праздников и мероприятий).

,

1;

Место, дата
и время начала и
окончания
приема
заявок
на
участие в конкурсе

Место, дата и время заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию
конвертов с заявками Претендентов
на участие в Конку се
Место, дата и время заседания
Конкурсной комиссии по отбору
Претендентов на право исполнять
обязанности
администратора
иципальной я ма ки

Заявки подаются в Управление экономики и развития города
Администрации
города
Ижевска
по адресу:
г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 276, каб.418, секретарю конкурсной комиссии,
с 10 января 2017 года по 17 января 2017года включительно,
согласно
Положению,
утвержденному
постановлением
Администрации
города
Ижевска
от 06.12.2016г.
N~ 408
«Об организации муниципальных ярмарок во время проведения
общегородских
праздников
и мероприятий
на территории
муниципального образования «Город Ижевсю) (www.izh.ru ).
Заявки 'принимаются с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов
ежедневно, к оме выходных и п аздничных дней.
Администрация города Ижевска, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276,
каб. 216,23 января 2017 года, в 10.30. час.

Администрация города Ижевска, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276,
каб. 216, 27 января 2017 года, в 11.00 час.

