
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 19.07.2021 № 1456 «Об утверждении порядка предоставления торговых 

мест на ярмарках, проводимых в Сысертском городском округе»  

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  

«О правовых актах в Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 

19.07.2021 № 1456 «Об утверждении порядка предоставления торговых мест на ярмарках, 

проводимых в Сысертском городском округе» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Ответственными за организацию и проведение ярмарок в Сысертском городском 

округе назначить директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

экономического и пространственного развития Сысертского городского округа», директора 

муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сысертского городского 

округа».»; 

2) в пункте 1 порядка предоставления торговых мест на ярмарках, проводимых в 

Сысертском городском округе (далее – порядок) после слов «муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр экономического и пространственного развития Сысертского 

городского округа» дополнить словами «или муниципальным казенным учреждением 

физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Сысертского городского округа»; 

3) пункт 4 порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Сбор заявок осуществляется Организаторами ярмарок ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья, праздничных дней) с 9-00 до 17-00 по адресу: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, бульвар Экспо, д. 2, каб. 2533, тел. 8 (343) 227 07 67 (доб. 164), эл. адрес:  

е-mail: esdc.sysert@mail.ru, и по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30, 

тел. 8 (343) 227 07 67 (доб. 184), эл. адрес: е-mail: sport.tourism@mail.ru.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

mailto:esdc.sysert@mail.ru

