Перечень ярмарок, планируемых в Костромской области в 2017 году
№
п/п

Место проведения ярмарки

Сроки
проведения
ярмарки

Вид ярмарки
по срокам проведения

по ассортименту реализуемых
товаров

Организатор ярмарки

Общее
количество
торговых
мест

ООО «Центр управления
недвижимостью»

3

город Кострома
1

Улица Ленина, 95 у ТЦ
"Семерка"

01.01.201710.01.2017

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации новогодней
продукции и живых елей)

2

Мкрн Давыдовский-3, 11

01.01.20175.01.2017

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации натуральных елей)

ООО «Глобалстройподряд»

4

3

Микрорайон «Паново»

постоянно
действующая

специализированная,
сельскохозяйственная

ЗАО «Актив-2»

14

4

В районе домов 3, 3а по улице
Береговой

01.01.201730.09.2017
01.01.201715.01.2017
24.04.201731.10.2017

универсальная

МУП города Костромы «Центральный
рынок»
Организатор будет определен по
результатам конкурса

54

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»

специализированная,
непродовольственная (по
продаже цветочной продукции)

Организатор будет определен по
результатам конкурса

постоянно
действующая

17.04.201617.04.2017
5

У входа на кладбище со стороны
улицы Юрия Смирнова

постоянно
действующая
18.04.201731.12.2020

6

У входа на кладбище со стороны
улицы Магистральной

01.01.201717.04.2017

постоянно
действующая

17.04.201617.04.2017
7

У входа на кладбище со стороны
улицы Ярославской (1 вход)

постоянно
действующая

специализированная,
непродовольственная (по
продаже цветочной продукции)

18.04.201731.12.2020

8

Территория кладбища по ул.
Ярославская (2 вход)

18.07.201617.07.2017

постоянно
действующая

18.07.201731.12.2020

18.07.201617.07.2017
9

Территория кладбища по ул.
Ярославская (3 вход)

постоянно
действующая

10

11

На проспекте Мира в районе
остановочного пункта у
мемориала «Вечный огонь»

01.01.201731.12.2017

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
продаже цветочной продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
продаже цветочной продукции)

18.07.201731.12.2020

У входа на городское людское
кладбище по улице Костромской

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)

постоянно
действующая

01.05.201630.04.2017
постоянно
действующая

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветов
искусственных и цветочной
продукции)

4

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»

3

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»
15
Организатор будет определен по
результатам конкурса

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»
8
Организатор будет определен по
результатам конкурса

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»
6
Организатор будет определен по
результатам конкурса

МП города Костромы «Городские
ритуальные услуги»

20

МУП города Костромы «Центральный
рынок»
3

11

На проспекте Мира в районе
остановочного пункта у
мемориала «Вечный огонь»

постоянно
действующая
01.05.201731.12.2020

12
13
14

Улица Чайковского, дом 9
Территория внутри Больших
Мучных рядов
На территории, по улице
Свердлова, прилегающей к дому
1

15

По улице Северной правды, в
районе дома № 29

16

Площадь Сусанинская, сквер у
памятника Ивану Сусанину

17

Улица Боровая, в районе дома №
33

01.01.201731.12.2017
02.01.201731.12.2017

постоянно
действующая
постоянно
действующая

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

16.08.201631.07.2017
16.08.201731.12.2020
01.08.201631.07.2017
01.08.201731.07.2020
24.04.201731.12.2020
01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая
постоянно
действующая

февральдекабрь 2017
года

постоянно
действующая

20

Кинешемское шоссе, 76,
территория прилегающая к
павильону №1 ТЦ Солнечный

01.01.201731.12.2017

выходного дня

21

Улица Костромская, в районе
дома 84а

постоянно
действующая

22

Площадь Сусанинская (в районе
сквера Ботниковский)

23

Проспект Мира, 33

01.01.201731.12.2017
февральдекабрь 2017
года
01.01.201731.12.2017

24

Улица Мелиоративная ,10

04.02.201704.12.2017

постоянно
действующая

29.04.2017

выходного дня

30.04.2017

выходного дня

13.05.2017

выходного дня

20.05.2017

выходного дня

27.05.2017

выходного дня

28.05.2017

выходного дня

26.08.2017

выходного дня

27.08.2017

выходного дня

02.09.2017

выходного дня

03.09.2017

выходного дня

09.09.2017

выходного дня

10.09.2017

выходного дня

16.09.2017

выходного дня

17.09.2017

выходного дня

23.09.2017

выходного дня

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у
(у

ООО «Времена года»

300

универсальная

МУП города Костромы «Центральный
рынок»

455

универсальная

Религиозная организация Костромская
епархия Русской православной церкви

12

универсальная

19

(у

специализированная,
непродовольственная

постоянно
действующая

В районе Мучных рядов со
стороны проспекта
Текстильщиков и сквера у
памятника Ивану Сусанину

(у

Организатор будет определен по
результатам конкурса

специализированная,
сельскохозяйственная

Ул. Кинешемское шоссе, 60а

Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
ТДЦ "Экспострой")

специализированная,
непродовольственная (по
продаже цветочной продукции)

постоянно
действующая

18

25

3

универсальная
специализированная,
продовольственная
специализированная,
непродовольственная (по
реализации печатной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации подержанных
автомобилей)
специализированная,
продовольственная

Индивидуальный предприниматель
Ефремов О. В.
Организатор будет определен по
результатам конкурса
МУП города Костромы «Центральный
рынок»
Организатор будет определен по
результатам конкурса
Организатор будет определен по
результатам конкурса

6

50

30

ООО «Комплекс»

10

Организатор будет определен по
результатам конкурса

-

ООО «ГлобалСтройПодряд»

150

Индивидуальный предприниматель
Рытов Д.И.

4

постоянно
действующая

универсальная

Организатор будет определен по
результатам конкурса

-

постоянно
действующая

универсальная

ООО«ТВЦ на Сенной»

201

ООО «УК «БитумТехнОЛДЖИ»

100

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

специализированная,
непродовольственная (по
реализации строительной
продукции)
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная

Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Мкрн Давыдовский-3, 11
(у
ТДЦ "Экспострой")
Улица Островского, у здания
ОГБУК «Костромской областной
театр кукол»

24.09.2017

выходного дня

30.09.2017

выходного дня

07.10.2017

выходного дня

14.10.2017

выходного дня

21.10.2017

выходного дня

28.10.2017

выходного дня

01.05.201731.12.2017

постоянно
действующая

47

Центральная часть города (на
площади Сусанинской, улице
Островского, улице Молочная
гора, проездов в районе
Пряничных рядов, Табачных
рядов, площади Советской)

12.08.201713.08.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
города

48

Территория у дома №17 по улице
Индустриальной

25.04.201624.04.2017
25.04.201731.12.2020

постоянно
действующая

49

Набережная реки Волги у
причала №4

15.05.201715.09.2017

40
41
42
43
44
45
46

50
51

июль-ноябрь
2017
Территория, прилегающая к дому 01.01.20171/2 по улице Береговой
31.12.2017
Парк Берендеевка

сезонная

сезонная
постоянно
действующая

специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная
специализированная,
сельскохозяйственная

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

ООО «ГлобалСтройПодряд»

50

универсальная

МУП города Костромы «Центральный
рынок»

140

универсальная

МУП города Костромы «Центральный
рынок»

250

универсальная

МУП города Костромы «Центральный
рынок»
Организатор будет определен по
результатам конкурса

40

Организатор будет определен по
результатам конкурса

25

специализированная,
непродовольственная (по
продаже сувенирной
продукции)
специализированная,
продовольственная
универсальная
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
продовольственная

52

Территория, прилегающая к дому
март 2017 года
79/73 по улице Советской

праздничная

53

Территория, прилегающая к дому
№150В по улице Ленина

26 февраля
2017 года

праздничная

54

Улица Просвещения, 1б

26 февраля
2017 года

праздничная

универсальная

55

Улица Калиновская, 42

сезонная

специализированная,
продовольственная

14.02.201731.03.2017
24.04.201731.12.2017
16.05.201729.05.2017

постоянно
действующая

универсальная

сезонная

универсальная

Организатор будет определен по
результатам конкурса
Индивидуальный предприниматель В.В.
Новоселов

21

Организатор будет определен по
результатам конкурса

-

ИП Емельянова Н.Р.

5

ОГБУК "Костромской архитектурноэтнографический и ландшафтный музейзаповедник "Костромская слобода"

30

ООО "Возрождение"

4

Организатор будет определен по
результатам конкурса
Организатор будет определен по
результатам конкурса

56

Площадь Сусанинская

57

Площадь Сусанинская

58

Территория, прилегающая к СК
"Ледовая арена", ул.Пушкина,
24б

21.06.201725.06.2017

сезонная

универсальная (Золотое кольцо
России)

КОНО "Костромского областного
фонда "Реформа и развитие"

24

59

Кинешемское шоссе, 76
Мкрн Давыдовский-3, 11

21.08.201725.08.2017

сезонная

универсальная

ООО "ГлобалСтройПодряд"

50

60

ул.Калиновская, 42

01.09.201731.10.2017

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

ООО "Возрождение"

33

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

ООО "Муниципальный рынок"

452

праздничная, в рамках
городского гуляния
"Проводы русской
зимы"

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

15

сезонная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)

Организатор будет определен по
результатам конкурса

6

3
8

город Буй

61

г. Буй, ул. Красной Армии/ ул.
Островского

62

г. Буй, пл. Революции

26.02.2017

63

ул. Красной Армии, на
расстоянии 12 м по направлению
на запад от д. №12/5

05.03.201709.03.2017

64

ул. Красной армии, на
расстоянии 12 м по направлению
на запад от д. №12/5

г.Буй, ул.Октябрьской революции
на расстоянии 15 м по
65
направлению на юго-восток от д.
№36
г.Буй, ул.Октябрьской революции
на расстоянии 5 м по
66
направлению на юго-восток от д.
№37

67

г. Буй, пл. Революции

16.04.201705.11.2017

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

Организатор будет определен по
результатам конкурса

7

20.05.201701.04.2018

постоянно
действующая

универсальная

Организатор будет определен по
результатам конкурса

55

20.05.201705.11.2017

сезонная

специализиованная,
сельскохозяйственная

Организатор будет определен по
результатам конкурса

10

09.05.2017

праздничная в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Победы

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

4

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

2

68

г. Буй, пл. Революции

01.06.2017

праздничная в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
защиты детей

69

г. Буй, пл. Революции

12 июня 2017
года

праздничная (в
рамках празднования
Дня России)

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

25

70

г. Буй, пл. Революции

июнь 2017
года

праздничная в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
молодежи

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

15

71

г. Буй, стадион "Локомотив",
территория, прилегающая к
зданию МБУК "Дворец
культуры"

август 2017
года

праздничная,в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
железнодорожника

универсальная

МБУ ФК и С СК "Флагман"
МБУК
"Дворец культуры" г.о.г. Буй

7

72

г. Буй, пл. Революции, ул.
Октябрьской революции до
пересечения с улицей 1 Мая

август 2017
года

праздничная в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
города

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

35

праздничная, в рамках
мероприятий,
сентябрь 2017 проводимых в рамках
года
Всероссийских
соревнований по
спортивной ходьбе

универсальная

Администрация городского округа
город Буй

3

01.01.2017

праздничная, в рамках
проведения
общегородских
мероприятий,
посвященных
празднованию Нового
года

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

23.02.2017

праздничная, в рамках
проведения
общегородских
мероприятий
посвященных
празднованию Дню
защитника отечества

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

73

г. Буй, пл. Революции

74

Кадастровый квартал №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

75

Кадастровый квартал №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

город Волгореченск

76

Кадастровый квартал №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

26.02.2017

праздничная, в рамках
проведения
общегородского
мероприятия
«Широкая
масленица»!

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

77

Кадастровый квартал №
44:32:020203, в районе жилого
дома № 30, по улице Имени 50летия Ленинского Комсомола
города Волгореченска
Костромской области

01.01.2017 31.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

20

78

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

01.01.2017 31.12.2017

еженедельная

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

79

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

09.05.2017

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

80

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

01.06.2017

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

81

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

12.06.2017

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

82

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

24.06.2017

праздничная, в рамках
проведения
общегородских
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
города.

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

83

В кадастровом квартале №
44:32:020201, перед площадью
«Первостроителей», в районе
ОГКУ «Центр занятости
населения по городу
Волгореченску», расположенного
по адресу: улица Имени 50-Летия
Ленинского Комсомола д.17а

13.08.2017

праздничная, в рамках
проведения
общегородских
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
физкультурника.

универсальная

Администрация городского округа
город Волгореченск

92

84

В районе дома 23 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола
(кадастровый квартал
44:32:020202)

25.12.2017 31.12.2017

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации новогодней
продукции и живых елей)

Администрация городского округа
город Волгореченск

3

праздничная, в рамках
проведения
торжественных
мероприятий и
концертной
программы
посвященных
празднованию Дня
Победы.
праздничная, в рамках
проведения
торжественных
мероприятий и
концертной
программы,
посвященных
празднованию Дня
России
праздничная, в рамках
проведения
торжественных
мероприятий и
концертной
программы,
посвященных
празднованию Дня
России

85

86

город Галич
г. Галич, пл. Революции, Нижние
торговые ряды

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

специализинованная,
непродовольственная

ООО "Галичский рынок"

92

г.Галич, пл. Революции
(Центральная площадь)

февраль 2017
года

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленицы

универсальная

Администрация городского округа город Галич Костромской области

30

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
молодежи города
Галича

универсальная

Администрация городского округа город Галич Костромской области

70

Администрация городского округа город Галич Костромской области

70

универсальная

Администрация городского округа город Галич Костромской области

70

праздничная, в
рамках народного
гуляния "Емелина
щука"

универсальная

Администрация городского округа город Галич Костромской области

30

выходного дня

универсальная

МУП «Рынок»

250

сезонная

универсальная

МУП «Рынок»

75

праздничная

универсальная

Администрация городского округа
город Мантурово

100

праздничная

универсальная

Администрация городского округа
город Мантурово

100

праздничная

универсальная

Администрация городского округа
город Мантурово

100

постоянно
действующая

универсальная

Будет определен по результатам
конкурса

6

постоянно
действующая

универсальная

Будет определен по результатам
конкурса

2

постоянно
действующая

универсальная

Будет определен по результатам
конкурса

6

постоянно
действующая
постоянно
действующая

универсальная

Будет определен по результатам
конкурса
Будет определен по результатам
конкурса

3

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)

МБУК «Центр Досуга»

10

МБУК «Центр Досуга»

10

87

г.Галич, пл. Революции
(Центральная площадь)

июнь 2017
года

88

г.Галич, пл. Революции
(Центральная площадь)

июль 2017
года

89

г.Галич, пл. Революции
(Центральная площадь)

август 2017
года

90

г.Галлич, ул. Городище,
набережная у озера

сентябрь 2017
года

91
92

93

94

95

96

97

98

99
100

город Мантурово
МУП «Рынок» г. Мантурово ул.
01.01.2017 Победы д. 53
31.12.2017
г.о.г. Мантурово: Улицы
01.01.2017 Нагорная, Центральная, 19
31.12.2017
Партсъезда
Территория муниципального
бюджетного учреждения
март 2017 года
культуры «Парк сказка», ул. ВНабережная
Территория муниципального
бюджетного учреждения
июнь 2017
культуры «Парк сказка», ул. Вгода
Набережная
Территория муниципального
бюджетного учреждения
сентябрь 2017
культуры «Парк сказка», ул. Вгода
Набережная
город Шарья
г.Шарья, ул. 50 лет Советской
01.01.2017власти ( у магазина "Винный
31.12.2017
склад")
г.Шарья, пос. Ветлужский,
01.01.2017ул.Рабочая ( у магазина
31.12.2017
«Голыши»)
г.Шарья, пос. Ветлужский,
ул.Садовая 19
01.01.2017(в районе магазина «Садовое
31.12.2017
кольцо»)
г.Шарья, 2 Микрорайон, в
01.01.2017районе д. 42а
31.12.2017
г.Шарья, пос. Ветлужский
01.01.2017ул.Горького
31.12.2017
( у магазина «Вернисаж»)

г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 8,
101
площадь у МБУК «Центр Досуга»

праздничная, в
рамках мероприятий,
праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
города Галича

05.02.2017
праздничная

г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 8,
102
площадь у МБУК «Центр Досуга»

26.02.2017

универсальная

универсальная

4

г. Шарья, п. Ветлужский, ул.
Центральная, д. 26, площадь ДСК
103
у МБУК «Культурно-концертный
центр «Ветлужский»

104

г.Шарья, кладбище «Козлово»

105

г. Шарья, пос. Ветлужский
кладбище «ЭМЗ»

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)

Будет определен по результатам
конкурса

10

выходного дня

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
универсальная

Будет определен по результатам
конкурса

15

Будет определен по результатам
конкурса

5

МАУ «Городской парк культуры и
отдыха»

20

Будет определен по результатам
конкурса

15

Будет определен по результатам
конкурса

5

МАУ «Городской парк культуры и
отдыха»
Будет определен по результатам
конкурса

40

Будет определен по результатам
конкурса

5

МАУ «Городской парк культуры и
отдыха»
МАУ «Городской парк культуры и
отдыха»
МАУ «Городской парк культуры и
отдыха»
Будет определен по результатам
конкурса

40

Будет определен по результатам
конкурса

5

Будет определен по результатам
конкурса

4

универсальная

Будет определен по результатам
конкурса

4

администрация Центрального сельского
поселения
администрация Центрального сельского
поселения
администрация Центрального сельского
поселения
администрация г.п.п. Чистые Боры
администрация Барановского сельского
поселения

26.02.2017

25.04.2017
выходного дня
25.04.2017
праздничная

106

Территория Городского парка

30.04.2017
выходного дня

107

г.Шарья, кладбище «Козлово»

108

г. Шарья, пос. Ветлужский
кладбище «ЭМЗ»

09.05.2017

109

Территория Городского парка

01.06.2017

09.05.2017
выходного дня

праздничная
выходного дня

110

г.Шарья, кладбище «Козлово»

03.06.2017

111

г. Шарья, пос. Ветлужский
кладбище «ЭМЗ»

03.06.2017

112

Территория Городского парка

11.06.201712.06.2017

113

Территория Городского парка

23.07.2017

114

Территория Городского парка

09.09.2017

115

г.Шарья кладбище «Козлово»

28.10.2017

116

г. Шарья, пос. Ветлужский
кладбище «ЭМЗ»

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
универсальная

праздничная

универсальная

праздничная

универсальная

выходного дня

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)
универсальная

выходного дня

выходного дня

117

118

г.Шарья, ул.Чапаева (в районе
центрального входа в городской
рынок)
г.Шарья, ул.П.Морозова
(напротив ворот рынка МУП
"Традиция")
Буйский район

28.10.2017

01.06.201731.12.2017
01.06.201731.12.2018

постоянно
действующая
постоянно
действующая

15

40
40
15

выходного дня

г.п.п. Чистые Боры

01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017
июнь 2017 г.

праздничная

специализированная,
продовольственная
специализированная,
продовольственная
специализированная,
продовольственная
универсальная

д. Бараново

июнь 2017 г.

праздничная

универсальная

124

Вохомское сельское поселение ул.
Советская

01.01.2017 31.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

Администрация Вохомского сельского
поселения

50

125

Кадыйский район
п.Кадый ул. Гагарина, рыночная
площадь
Кологривский район

01.01.201731.12.2017

еженедельная

универсальная

городское поселение п.Кадый

140

119

д. Гавриловское

120

д. Семеневское

121

д. Поповка

122
123

выходного дня
выходного дня

2
2
2
4
5

Вохомский район

126

127

128
129
130
131

132

133

Территория городского
поселения город Кологрив
Кологривского муниципального
района, ул. Центральная
Костромской район
д. Кузьмищи Кузьмищенского
сельского поселения
Красносельский район
п.Красное -на-Волге, ул.Ленина,
д.4
п.Красное -на-Волге, ул.Ленина,
д.4
п.Красное -на-Волге, ул.Ленина,
д.4
п.Красное -на-Волге, ул.Ленина,
д.4

п.Красное -на-Волге, ул.Красная
площадь

п.Красное -на-Волге, ул.Красная
площадь

134

п.Красное -на-Волге, Липовый
сад, ул.Красная площадь

135

Красносельский район,
Чапаевское сельское
поселение,д.Ивановское

01.01.201731.12.2017

еженедельная

универсальная

Администрация городского поселения
город Кологрив Кологривского
муниципального района

83

июнь 2017
года (1 день)

выходного дня

универсальная

Администрация Костромского
муниципального района

28

сезонная

универсальная

ОАО «Красносельское»

95

сезонная

универсальная

ОАО «Красносельское»

95

сезонная

универсальная

ОАО «Красносельское»

95

сезонная

универсальная

ОАО «Красносельское»

95

05.03.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленицы

универсальная

администрация городского поселения
п.Красное-на-Волге

95

04.06.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвещенных
празднованию Дня
поселка

универсальная

администрация городского поселения
п.Красное-на-Волге

95

09.07.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднику П.А.
Вяземского

универсальная

Отдел культуры,туризма,спорта и
молодежи администрации
Красносельского муниципального
района

30

20.08.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвященных
празднику С.И.
Бирюкова

универсальная

Отдел культуры,туризма,спорта и
молодежи администрации
Красносельского муниципального
района

30

универсальная

Отдел сельского хозяйства
администрации Красносельского
муниципального района

50

01.01.201731.03.2017
01.04.201730.06.2017
01.07.201730.09.2017
01.10.201731.12.2017

136

п.Красное -на-Волге, ул.Красная
площадь

10.09.2017

праздничная, в
рамках мероприятий,
посвещенных
празднованию Дня
Красносельского
муниципального
района

137

п.Красное -на-Волге, ул.Красная
площадь

07.10.2017

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

Отдел сельского хозяйства
администрации Красносельского
муниципального района

95

Муниципальное унитарное предприятие
городского поселения город Макарьев
«Макарьевское коммунальное
хозяйство»

231

Макарьевский район
138

ул.Юрьевецкая, г.Макарьев,
Костромская обл.

01.01.2017 31.12.2017

еженедельная

специализированая,
непродовольственная

139

Территория у здания,
расположенного по адресу:
г.Макарьев, ул.М.Советская, д.12

01.01.2017 31.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

Муниципальное предприятие
«Сервисбыт»

20

01.01.2017 31.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

Муниципальное предприятие
«Сервисбыт»

20

Территория у здания,
расположенного по адресу:
140
г.Макарьев, ул.М.Советская, в 15
м на СВ от дома № 9
Мантуровский район
141

Мантуровский муниципальный
район п. Октябрьский

сентябрь 2017
года

праздничная

универсальная

администрация Октябрьского сельского
поселения

20

142

Мантуровский муниципальный
район д. Самылово

август 2017
года

праздничная

универсальная

администрация Самыловского
сельского поселения

15

Межевской район

143

с.Георгиевское
( Центральная площадь)

144

с.Георгиевское
здание МКУ РЦК и Д,

145

п.Советский

146

с. Никола

01.01.201731.12.2017

еженедельная

универсальная

Администрация Георгиевского
поселения

25

23.02.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных Дню
Защитника Отечества

специализированная,
непродовольственная

Отдел культуры, РЦК и Д

2

универсальная

Советский СДК

2

специализированная,
продовольственная

администрация Никольского поселения

7

универсальная

Середневский СДК

5

специализированная,
непродовольственная

МКУК "Советский СДК"

5

специализированная,
непродовольственная

Отдел культуры, РЦК и Д

5

13.03.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленницы

универсальная

Отдел культуры, РЦК и Д

30

13.03.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленницы

универсальная

Никольский СДК

20

универсальная

Отдел культуры, РЦК и Д,

01.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня защиты детей

универсальная

Отдел культуры, РЦК и Д

5

01.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня защиты детей

универсальная

администрация Никольского поселения

8

универсальная

Администрация Георгиевского
поселения

10

праздничная, в рамках
мероприятий,
февраль 2017
посвященных
года
празднованию
Масленницы
февраль 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
март 2017 года
посвященных
празднованию
Масленницы

147

д.Середняя

148

п. Советский

март 2017 года

149

с.Георгиевское
здание МКУ РЦК и Д,

март 2017 года

150

с.Георгиевское
Центральная площадь

151

с.Никола

152

с. Пыщуг

153

с.Георгиевское
площадь им.Ленина

154

с.Никола,
центральный парк

ярмарка выходного
дня

ярмарка выходного
дня
праздничная,
посвященная
празднованию 8
Марта

в рамках
март 2017 года межмуниципального
сотрудничства

155

с.Георгиевское
( Парк 30-летия Победы)

27.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня молодежи

156

с.Никола,
центральная площадь

сентябрь 2017
года

праздничная

специализированная,
сельскохозяйственная

администрация Никольского поселения

10

п. Первомайский

июль 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
юбилею
п.Первомайский

универсальная

МКУК "Георгиеский КДК"

8

п.Советский

август 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных "Дню
поселка Советский"

универсальная

администарация Советского сельского
поселения, Советский СДК

5

157

158

Администрация Георгиевского
поселения, отдел культуры, МКУ
РЦКиД

15

универсальная

Отдел культуры, РЦК и Д

15

специализиованная,
непродовольственная

МКУК "Советский СДК"

7

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных Дню
матери

универсальная

МКУ РЦК и Д

5

праздничная, в рамках
мероприятий,
декабрь 2017
посвященных 80года
летию
Первомайского ДК

универсальная

МКУК "Георгиеский КДК"

5

праздничная, в рамках
мероприятий,
февраль-март
посвященных
2017 года
празднованию
Масленницы

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

24

07.03.201708.03.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию 8
Марта

специализированная,
непродовольственная (по
реализации цветочной
продукции)

Администрация городского поселения
город Нерехта

4

01.05.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
весны и труда

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

5

Сад «Текстильщик»

09.05.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
победы

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

15

Парк «Культуры и отдыха»

июнь 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
защиты детей

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

4

12.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
России

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

4

июнь 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
молодежи

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

4

июль 2017
года

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
семьи, любви и
верности

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

1

август 2017
года

160

с.Георгиевское
(центральная площадь)

сентябрь 2017
года

161

п. Советский

ноябрь 2017
года

162

с.Георгиевское
здание МКУ РЦК и Д,

ноябрь 2017
года

163

праздичная,
появященная 775летию села
Георгиевское
сезонная "Золотая
осень"
праздничная "Ах
сколько руки эти
чудесного творят"

универсальная

159

с.Георгиевское
( Парк 30-летия Победы)

п. Первомайский

город Нерехта и Нерехтский район

164

Парк «Культуры и отдыха»

ул. Металлистов, ул.
Октябрьская, ул. Нерехтская, пл.
165
Свободы,
пл. 30-летия
Победы

166

167

168

169

170

171

Парк «Культуры и отдыха»

Парк «Культуры и отдыха»

Парк «Культуры и отдыха»

Парк «Культуры и отдыха»

универсальная

Клуб любителей собаководства
«КАНИС» Администрация городского
поселения город Нерехта

1

универсальная

Администрация городского поселения
город Нерехта

50

сезонная

специализированная,
непродовольственная

Администрация городского поселения
г. Нерехта

_

сезонная

сельскохозяйственная

Администрация городского поселения
город Нерехта

25

праздничная

специализированная,
непродовольственная (по
реализации новогодней
продукции и живых елей)

Администрация городского поселения
город Нерехта

1

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

МУП "Нейское АТП"

180

01.01.201731.12.2018

выходного дня

универсальная

МУП "Нейское предприятие по
благоустройству"

130

24.06.2017

праздничная

универсальная

Администрация городского поселения
город Нея и Нейский район

70

172

Парк «Культуры и отдыха»

июль 2017
года

173

Парк «Культуры и отдыха»

август 2017
года

август ул. Октябрьская-ул. Молодежная
сентябрь 2017
у с/к «Старт»
года
октябрь 2017
175
пл. 30-летия Победы (сквер)
года
174

176

177

178

179

ул. Октябрьская, ул. Молодежная декабрь 2017
у с/к «Старт»
года
город Нея и Нейский район
Костромская область, г. Нея, ул.
Матросова, 14А
Костромская область, г. Нея, ул.
Матросова (от перекрестка с ул.
Ленина, до перекрестка с ул.
Любимова)
Костромская обл., г. Нея,
территория городского парка

ежегодная
Приуроченная к
проведению
«Общероссийской
выставки
собаководства»
ежегодная, в рамках
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
города

Октябрьский район
180

с.Боговарово, Торговая площадь

07.03.2017

праздничная

универсальная

Администрация Покровского сельского
поселения, администрация
Октябрьского муниципального района

3

181

с.Боговарово, Торговая площадь

31.05.2017

праздничная

универсальная

Администрация Покровского сельского
поселения, администрация
Октябрьского муниципального района

4

182

с.Боговарово, Торговая площадь

12.07.2017

праздничная

универсальная

Администрация Покровского сельского
поселения, администрация
Октябрьского муниципального района

10

183

с.Боговарово, Торговая площадь

30.12.2017

праздничная

универсальная

Администрация Покровского сельского
поселения, администрация
Октябрьского муниципального района

10

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

ИП Картоев М.М.

100

28.04.2017

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

администрация Островского
муниципального

20

12.06.2017

праздничная

универсальная

администрация Островского
муниципального

10

13.08.2017

праздничная

универсальная

администрация Островского
муниципального

10

праздничная

специализированная,
сельскохозяйственная

администрация Островского
муниципального

20

01.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

ООО "Коммунсервис"

70

19.03.2017

праздничная

универсальная

Администрация
Павинского с/п

70

12.06.2017

праздничная

универсальная

Администрация
Павинского с/п

70

30.07.2017

праздничная

универсальная

Администрация
Петропавловского с/п

70

184
185

186

187
188

189

190

191

192

Островский район
Костромская область,
п.Островское, ул.Советская
Костромская область,
п.Островское, ул.Советская,
территория мини рынка
Костромская область,
п.Островское,
ул.Советская, 105
Костромская область,
п.Островское,
ул.Советская, 105
Костромская область,
п.Островское, ул.Советская
Павинский район
с.Павино, ул.Советская, 6
ул.Первомайская,6
с.Павино,
Комсомольский парк,
ул.Советская, 6
ул.Первомайская,6
с.Павино,
Комсомольский парк,
ул.Советская, 6
ул.Первомайская,6
с.Петропавловское

26.09.2017

Парфеньевский район
с.Парфеньево ул.Ленина
Торговая площадь

01.01.2017 31.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

МУП «Коммунальщик»

130

194

пос.Николо-Полома
ул.Вокзальная Торговая площадь

01.01.2017 31.12.2017

еженедельная

универсальная

МУП «Коммунальщик»

30

195

с.Парфеньево ул.Ленина
Торговая площадь

13.08.2016

праздничная

универсальная

Парфеньевское сельское поселение

130

196

пос.Николо-Полома
ул.Вокзальная Торговая площадь

05.08.2016

праздничная

универсальная

Николо-Поломское сельское поселение

30

01.01.2017 31.12.2017
01.01.2017 31.12.2017
01.01.2017 31.12.2017

еженедельная

универсальная

МУП "Коммунальник"

25

еженедельная

универсальная

ярмарка выходного
дня

универсальная

193

Поназыревский район
197

п. Поназырево, ул. Вокзальная

198

п. Якшанга, ул. Ленина

199

п. Полдневица, ул. Ленина

200

п. Полдневица, ул. Ленина

07.01.2017

праздничная

универсальная

201

п. Полдневица, ул. Ленина

26.02.2017

праздничная

универсальная

202

Территория стадиона п.
Поназырево

26.02.2017

праздничная

универсальная

203

п. Полдневица, ул. Ленина

08.03.2017

праздничная

универсальная

204

пл. 50 лет ВЛКСМ

26.05.2017

праздничная

универсальная

205

пл. 50 лет ВЛКСМ

август 2017

праздничная

универсальная

12.06.2017

праздничная

универсальная

01.01.201731.12.2017

еженедельная

Универсальная

МУП ЖКХ

115

март 2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленицы

Универсальная

МУП ЖКХ

115

июнь 2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
села

Универсальная

МУП ЖКХ

115

01.01.201731.12.2017

выходного дня

универсальная

ООО "Коммунальник"

120

Территория стадиона п.
Поназырево
Пыщугский район
с. Пыщуг ул.Чкалова д.9
асфальтированная площадка для
207
розничной торговли площадью
0,51 га
206

с. Пыщуг ул.Чкалова д.9
асфальтированная площадка для
208
розничной торговли площадью
0,51 га

с. Пыщуг ул.Чкалова д.9
асфальтированная площадка для
209
розничной торговли площадью
0,51 га
Солигаличский район
Костромская область, г.
Солигалич, ул. В. Серогодского,
210
на территории перед ДК им.Ю.Н.
Галахова

3
10

10
10

специализированная,
сельскохозяйственная

МУП «Судиславское ЖКХ»

15

212

Костромская область г.
Солигалич Красная площадь

19.08.2017

праздничная

универсальная

23.09.2017

праздничная

специализированная,
сельскохозяйственная

01.01.201731.12.2017
апрель-май
2017 года

постоянно
действующая
сезонная

п. Судиславль, ул.Луначарского

10

63

универсальная

215

3

МУП «Судиславское ЖКХ»

постоянно
действующая

п. Судиславль, ул.Луначарского

3

универсальная

01.01.201731.12.2017

214

3

100

Костромская область г.
Солигалич Красная площадь (за
магазином "Татьяна")

Костромская область, г.
Солигалич, ул. В. Серогодского,
на территории перед ДК им.Ю.Н.
Галахова
Судиславский район

2

Администрация годского поселения
город Солигалич Солигаличского
муниципального района Костромской
области
Администрация годского поселения
город Солигалич Солигаличского
муниципального района Костромской
области
Администрация годского поселения
город Солигалич Солигаличского
муниципального района Костромской
области

211

213

Администрация Якшангского сельского
поселения
Администрация Полдневицкого
сельского поселения
Администрация Полдневицкого
сельского поселения
Администрация Полдневицкого
сельского поселения
Администрация городского поселения
п. Поназырево
Администрация Полдневицкого
сельского поселения
Администрация Поназыревского
муниципального района,
администрация г.п. п. Поназырево
Администрация Поназыревского
муниципального района,
администрация г.п. п. Поназырево
Администрация городского поселения
п. Поназырево

15

50

216

п. Судиславль, ул.Луначарского

октябрь 2017
года

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

постоянно
действующая

универсальная

еженедельная

универсальная

универсальная

Отдел культуры, туризма,молодежи и
спорта администрации Чухломского
муниципального района

10

МУП «Судиславское ЖКХ»

15

Сусанинский район
217
218

п.Сусанино, ул.Октябрьская
п.Сусанино, ул.Карла Маркса,
сооружение №65а
Чухломский район

01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017

Администрация городского поселения
п.Сусанино
Администрация городского поселения
п.Сусанино

20
110

219

г. Чухлома, пл.Революции,4

26.02.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию
Масленицы

220

г.Чухлома,ул.М.Горького,5

05.01.201731.12.2017

постоянно
действующая

универсальная

ООО "Чухломаводоканал"

70

09.05.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
победы

универсальная

Отдел культуры, туризма,молодежи и
спорта администрации Чухломского
муниципального района

10

01.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
защиты детей

универсальная

Отдел культуры, туризма,молодежи и
спорта администрации Чухломского
муниципального района

12

24.06.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
молодежи

универсальная

Отдел культуры, туризма,молодежи и
спорта администрации Чухломского
муниципального района

13

июль-август
2017 года

Праздничная, в
рамках открытого
городского фестиваляконкурса "Пой
Чухломский озерный
край!"

универсальная

Городское поселение город Чухлома

25

универсальная

Городское поселение город Чухлома

6

221

222

223

224

г. Чухлома, пл.Революции,4

г. Чухлома, пл.Революции,4

г. Чухлома, пл.Революции,4

г. Чухлома, пл.Революции,4

225

г. Чухлома, пл.Революции,4

22.07.2017

праздничная, в рамках
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
города

226

г.Чухлома,ул.М.Горького,5

22.09.2017

сезонная

специализированная,
сельскохозяйственная

Городское поселение город Чухлома

30

16.12.2017

праздничная,
посвященная
открытию новогодней
елки

универсальная

Отдел культуры, туризма,молодежи и
спорта администрации Чухломского
муниципального района

4

227

г. Чухлома, пл.Революции,4
Шарьинский район

228

с.Зебляки

26.02.2017

праздничная

универсальная

229

с. Н-Шанга

12.03.2017

праздничная

универсальная

230

с. Рождественское

28.05.2017

праздничная

универсальная

231

с. Троицкое

11.06.2017

праздничная

универсальная

232

с. Одоевское

праздничная

универсальная

233

с. Заболотье

праздничная

универсальная

234

с.Зебляки

праздничная

универсальная

235

п. Шекшема

праздничная

универсальная

236

с. Н-Шанга

выходного дня

продовольственная

237

с. Рождественское

выходного дня

продовольственная

09.07.2017
20.08.2017
17.09.2017
04.11.2017
01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017

Администрация Шарьинского
муниципального района
Администрация Шарьинского
муниципального района
Администрация Шарьинского
муниципального района
Администрация Троицкого сельского
поселения
Администрация Одоевского сельского
поселения
Администрация Заболотского сельского
поселения
Администрация Шарьинского
муниципального района
Администрация Шарьинского
муниципального района
Администрация Шангского сельского
поселения
Администрация Ивановского сельского
поселения

20
20
20
15
15
15
20
20
10
10

238

с.Зебляки

239

п. Шекшема

01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017

выходного дня

продовольственная

выходного дня

продовольственная

Администрация Зебляковского
сельского поселения
Администрация Шекшемского
сельского поселения

10
10

