
Приложение 

План ярмарочных мероприятий муниципального округа город Кировск  

с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год1
  

                                                      

№ 

п/п 

 

Наименование 

ярмарки 

Специализация 

ярмарки2 

Количество торговых мест 

на ярмарке 

Виды 

реализуемой 

продукции 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный организатор 

ярмарки 

Итого В том числе для 

реализации 

товаров 

местного 

производства 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

1. Ярмарка 

«Масленица» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

6-7 5-6 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК» 

февраль-

март 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

2. Универсальная 

торговая ярмарка 

универсальная 6 3 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары 

ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

7-12 апреля МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска» 

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

3. Городская 

праздничная ярмарка 

«День Победы» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

9-14 7-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК», 

площадки в 

районе ул. 

Юбилейная, 

озера Верхнее, 

9 мая МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

                                                           
1 В план ярмарочных мероприятий на 2023 год стоит включать мероприятия, ориентированные полностью или частично на реализацию населению продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
2 Универсальная (без ярмарок выходного дня), универсальная выходного дня (праздничная), специализированная по продаже в основном продовольственных товаров, 

специализированная по продаже в основном непродовольственных товаров, специализированная прочая. 
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декоративно - 

прикладного 

творчества 

ул. 

Ленинградская 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

4. Специализированная 

ярмарка «Все для 

сада, огорода» 

универсальная 25-30 15-20 садово-

огородный 

инвентарь, 

удобрения, 

посадочный 

материал, 

семена, 

сопутствующи

е товары, 

продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары 

прилегающая 

площадь 

МАУК 

«КГДК»,  

ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

26 - 28 мая МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

5. Городская ярмарка 

«День поминовения 

«Святая Троица» 

специализированная 

прочая 

20-25 15-20 ритуальные 

товары, цветы 

район 

захоронений 

3-4 июня МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска» 

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

6. Городская ярмарка 

«День России» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

20-25 15-20 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

площадь 

МАУК 

«КГДК»,  

площадки в 

районе ул. 

Юбилейная, 

озера Верхнее 

12 июня МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

7. Городская ярмарка 

«День молодежи» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

15-20 13-17 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

площадки в 

районе ул. 

Юбилейной, 

ул. 

Ленинградской  

 

24-25 июня МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 
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цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

8. Семейный выходной универсальная 

выходного дня 

15-20 12-17 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары 

р-н пр-т 

Ленина, 7а, 7б, 

7в и 9а 

 

июнь-

сентябрь 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска» 

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

9. Городская 

«Универсальная 

ярмарка» 

универсальная  35-40 8-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК»,  

ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

9 - 12 июня МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

10. Городская 

«Универсальная 

ярмарка» 

универсальная  35-40 8-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК»,  

ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

21 - 23 июля МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

11. Городская 

праздничная ярмарка 

«День микрорайона 

Кукисвумчорр» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

10-12 8-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

микрорайон 

Кукисвумчорр 

15 - 16 июля МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  
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12. Городская 

праздничная ярмарка 

«День поселка 

Коашва» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

10-12 8-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

н.п. Коашва 5 - 6 августа МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

13. Городская 

«Универсальная 

ярмарка» 

универсальная  35-40 8-10 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК»,  

ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

18 – 20 

августа 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

14. Городская 

праздничная ярмарка 

«День Горняка» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

25-30 20-25 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

площадки в 

районе ул. 

Юбилейная, 

озера Верхнее, 

ул. 

Ленинградская 

26 - 27 

августа 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

15. Универсальная 

ярмарка «Дары 

осени» 

универсальная 40-45 35-40 плодоовощная 

продукция, 

цветы, 

посадочный 

материал, 

продукция 

пчеловодства, 

продукция 

местных 

товаропроизво

дителей, 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК», 

 ул. 

Олимпийская, 

р-н зданий 17-

19 

8 - 10 

сентября 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  
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сопутствующи

е товары 

16. Специализированная 

ярмарка «День 

картошки» 

универсальная 8-10 6-8 плодоовощная 

продукция, 

цветы, 

посадочный 

материал, 

продукция 

пчеловодства, 

продукция 

местных 

товаропроизво

дителей, 

сопутствующи

е товары 

прилегающая 

территория к 

сельскому ДК 

н.п. Титан 

сентябрь МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

17. Городская 

праздничная ярмарка 

«День города» 

универсальная 

выходного дня 

(праздничная) 

5-6 4-5 продукция 

собственного 

производства, 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары, 

цветы, изделия 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

прилегающая 

территория 

МАУК 

«КГДК», 

 район ул. 

Юбилейная, 

ул. 

Ленинградская 

октябрь-

ноябрь 

МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

18. Универсальная 

новогодняя ярмарка 

универсальная  20-25 18-23 новогодние 

сувениры, 

подарки, 

изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

сопутствующи

е товары, 

продовольстве

нные товары 

помещение 

МАУК 

«КГДК» 

декабрь МКУ «Центр развития туризма и 

бизнеса г. Кировска», 

Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. 

Кировска  

 

тел. 8(81531)54623, 

эл. почта: 

samoilova.nv@gov.kirovsk.ru 

sheveleva@gov.kirovsk.ru 

my_business@gov.kirovsk.ru  

 

* В план ярмарочных мероприятий на 2023 год могут быть внесены изменения 
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