
КЕМЕРОВО 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году.  
За 2017 год было введено 203 объекта торговой сети: 
- вновь открытые 27; 
- после реконструкции 176. 
За счет открытия данных объектов создано 1274 рабочих места. Рост числа объектов 
потребительского рынка, в том числе во вновь строящихся микрорайонах города, 
способствует обеспеченности населения в услугах розничной торговли, 
общественного питания и бытовых услугах. Приоритетным направлением развития 
потребительского рынка является поддержка малообеспеченных слоев населения. 
Особо значимым является проведение тематических ярмарок, в том числе: 
- сельскохозяйственные ярмарки на площади Советов с участием предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, областного 
потребительского союза, оптовой торговли. В 2017 году проведено 9 
сельскохозяйственных ярмарок на площади Советов с участием в каждой более 200 
предприятий; 
- еженедельные ярмарки в районах города с участием местных 
товаропроизводителей. Всего проведено 322 ярмарки; 
- ярмарка «Все для сада, огорода» (весенний период), где жители города могут 
приобрести не только саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, овощную 
и цветочную рассаду, удобрения, укрывной материал, садовый инвентарь, но также и 
реализовать рассаду, выращенную собственными руками; 
- ярмарки «Медовый Спас» (летне-осенний период), в которых принимают участие 
пчеловодческие хозяйства Кемеровского, Топкинского, Юргинского, 
Промышленновского и др. районов; 
- школьные ярмарки (в преддверии начала нового учебного года), где для 
покупателей в широком ассортименте представлены школьно-письменные 
принадлежности, канцелярские товары, учебники, одежда, обувь, сумки, ранцы, 
кожгалантерея. 
 Активизирована работа по упорядочиванию потребительского рынка 
нестационарной торговли на территории города Кемерово: 
- проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов; 
- по итогам инвентаризации уменьшено количество киосков, увеличено количество 
павильонов; 
- установлена единая информационная база данных АИС ОГД с целью 
систематизации и корректировки сведений о нестационарных торговых объектах. 
Какие задачи стоят в 2018 году. 
Основной задачей на 2018 год в г. Кемерово является достижение нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов согласно 
Закону КО № 105-03 от 28.12.2016 "Об установлении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов в: 
- ж.р. Ягуновский, Пионер, 
- ж.р.Кедровка, Промышленновский; 
- ж.р. Лесная Поляна. 


