
УТВЕРЖДАЮ 
Министр экономического, 
территориального раз ия 
и торговли Че е с Республики 
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План организации ярмарок на территории Чеченской Республики на 2022 год 

№ Организатор ярмарки Место и дата проведения Тип ярмарки Вид Кол-во Площадь 

ярмарки ярмарки мест на территор 

ярмарке ии 

ярмарки 

(кв.м . ) 

1. Мэрия г. Арrун г. Аргун универсальная еженедельная 157 1500 
( еженедельно по субботам) 

2. Администрация Грозненского с. Алхан-Кала, ул. универсальная еженедельная 25 1000 
муниципального района Железнодорожная 

(еженедельно по сvбботам) 

3. Администрация Иrум-Калинского с.Иrум-Кали, ул. Исаева универсальная еженедельная 60 700 
МVНИllИПаJIЪНОГО района ( еженедельно по субботам) 

4. Администрация г. Урус-Мартан универсальная еженедельная 100 1500 
Урус-Мартановского (еженедельно по воскресениям) 

алъного района 

5. Администрация Шатойского с . Юкерч-Келой универсальная еженедельная 45 5000 
муниципального район (еженедельно по воскресениям) 

6. Администрация Шатойского с . Шатой ул . Эрисхана Алиева универсальная сезонная 20 1500 
муниципального район (сентябрь 2022 г.) 

7. Адм.инистрация Ножай-Юртовского с . Беной универсальная еженедельная 55 280 
алъного район (еженедельно по воскресениям ) 



8. Администрация Курч~вскоrо -
130 2000 г . Курчаnой . ул . А . Шерипова у 11и версал 1,ная еженедельная 

9. 
мvниmmалъноrо район 

- (ежеиедел ьно по суббоrам) 
Адм:инистраuи:я Ше.пковскоrо ст . LUековская уни версальная тематическая 16 320 1 мующмлалъноrо район (еженедельно по воскресениям) 

еженедельная 10. / Администрация Над-rеречноrо 
- -

«Знаменский>> 
- ---

35 1000 специализированная еженедельная 
муниципального район трасса Моздок-Кенъ-Юрт 

(каждую первую и последнею среду 

месяца) 
11. Адмmmстрация Г у д:ермесскоrо r . Гудермес, ул . Черкесбиева универсальна.я еженедельная 34 1200 М)'НИЦIU!алъноrо района (бывший переулок Кавказский) 

(еженедельно по субботам) 
12. 1 Адмmmстраци.я Ойсхарскоrо п. Ойсхар, пр . А. Кадырова универсальная еженедельная 29 1200 сельского поселения Гудермесского (еженедельно по воскресениям) 

1 ... алъноrо Dайона 

13 . 1 Администрация Веденскоrо с .Ведено универсальная еженедельная 15 1260 алъноrо района (еженедельно по субботам) 
14. А.д:м:инистраци.я с.Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева б/н универсальная еженедельная 120 1000 А чхой-Мартановскоrо (еженедельно по субботам) 

1 МVНI-IUИJiaJIЪHOГO района 
] 5. Администрация с. Закан-Юрт, на окраине села универсальная еженедельная 60 1000 А чхой-Мартановского (еженедельно по средам) 

мvниuипалъноrо района 

16. 1 Администрация с.Самашки, ул. Высоцского б/н универсальная еженедельная 60 700 А чхой-Мартановскоrо (еженедельно по четвергам) ... наго района 

17. Администраци.я с . Катар-Юрт, на ruющади позади универсальная еженедельная 30 800 А чхой-Мартановскоrо сельсовета 

мvниципального Dайона ( еженедельно по понедельникам) 
18. Адмиюtстраци.я с .Валерик, ул. Гайрбекова б/н на универсальная еженедельная 30 500 А чхой-Мартановского центральной площади 

мvни.wmалъного района (еженедельно по вторникам) 

19. Администрация с. Серноводское на территории универсальная еженедельная 50 650 Серноводского торгово-развлекательного центра 

ального Dайона ( еженедельно по средам) 

20. Администрация Ассиновского ст . Ассиновская на территории универсальная еженедельная 50 500 сельского поселения Серноводского бывшего завода АКЗ 
мvниципального района (еженедельно по пятницам) 



21 . Админ.ис,рация 
Шаройскоrо 

муниципал:ьиоrо nайона 

22. Сектор Сел:ьскоrо Хозяйства при 
д.m.1КRИстраци:и Наурскоrо 

, МУНИUИJlа.qьиого района 
23. Префектура Висаитовского района 

гооода Гоозного 

24. Префеk,ура Ахматовского района 
1 гооода г РОЗНОГО 

25 . Префе~..,ура Байсанrуровского 
района города Грозного 

26. Администрация Шал:инского 
мvниuкпа.;rьного района 

27. Мэрия Шалинского 

городского поселения МУЛ 

1 «Бюнес-центn» 

1 

28. Мэрия Ша.линского 

городского поселения МУП 

«Бюнес-ценпт 

1 29. Мэрия Шал.инского 

городского поселения МУЛ 

«Бюнес-центn» 

30. / Мэрия Шалинского 
городского поселения МУП 

«Бюнес-центn» 

Директор департамента 

экономики торговли 

и потребительского рынка 

--

с . Химой универсальная еженедельная 5 200 
(еженедельно 110 четвергам) 

- -
ст. Наурская ул . Кирова, б/н универсальная еженедельная 40 800 
(еженеделыю по вторникам) 

r-к Маяковского, ост. Новая универсальная еженеделъная 20 96 
(еженедельно по субботам ) 

ул. Закревского, 4а . универсальная еженеделъная 250 2000 
(еженедельно по субботам) 

ул. Узуева б/н специализированная еженедельная 15 400 
(трасса Грозный-Шатой) 

(еженедельно по субботам) 

r. Шали площадь у торгового специализированная сезонная 160 1000 
комплекса «Беркат» 11 .09.2022 г. 1 

Площадь рядом с центральной универсалъная праздничная 100 
1 

500 
мечетью г. Шали с 01 .12.2022 r. 

по 31.12.2022 r. 
Площадь рядом с центральной специализированная праздничная 50 1 500 1 
мечетью г. Шали с 30.04.2022 r . 

по 03.05 .2022 r . 
Площадь рядом с центральной универсальная тематическая 100 500 
мечетью r . Шали с 01 .08.2022 r . 

ПО 3] .08. 2022 Г. 
Площадь рядом с центральной специализированная праздничная 50 500 
мечетью r . Шали с 05 .03 .2022 r . 

по 08.03. 2022 r . 

Ю.К. Адалаев 


