
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2016 года составил 

11 356,9 млн. рублей или 121,8 % к уровню 2015 года в действующих ценах. Рост 

оборота розничной торговли обеспечили предприятия торговли. 

Оборот общественного питания в фактических ценах составил 1 312,5 млн. рублей (по 

крупным и средним организациям), снизился по сравнению предыдущим годом на 5,4 

процентных пункта. 

За 2016 года населению городского округа крупными и средними организациями оказано 

платных услуг на сумму 12 212,9 млн. рублей, что больше аналогичного показателя 2015 

года на 2,3 %. В структуре оборота преобладают коммунальные услуги и услуги связи – 

71,8 % от всего объѐма. Объѐм бытовых услуг населению составил 49,8 млн. рублей.  

В целях развития многоформатной торговли в 2016 году в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для обеспечения 

населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского 

рынка и развития предпринимательства», осуществлена организация выставочно-

ярмарочных мероприятий на 7 ярмарочных площадках, приуроченных к праздничным 

мероприятиям, на 5-ти из которых организаторами выступали юридические лица. 

На сегодняшний день на территории городского округа действуют 6 постоянно 

действующих ярмарок с предоставлением 165 торговых мест. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2016 году? 

Проблемой в организации ярмарок, в том числе постоянно действующих, на 

сегодняшний день является отсутствие профессиональных организаторов ярмарок и 

недостаточность финансирования ярмарочных площадок для их дальнейшего развития. 

В этой связи, городским округом готовится проект постановления о предоставлении 

субсидий на организацию ярмарочных мероприятий, средства которой могут быть 

направлены организаторами ярмарки на поддержку выставочно-ярмарочной 

деятельности, в том числе на рекламные услуги. 

Какие задачи стоят на 2017 год? 

В настоящее время администрацией городского округа ведется работа по организации 

новых 4 постоянно действующих ярмарок, что в свою очередь позволит повысить 

конкуренцию в торговой среде и возможность дальнейшего развития местным 

товаропроизводителям.  

Какую помощь в содействии, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Оказание методической помощи, обобщение опыта и наработок муниципальных 

образований, проведение видеоконференций (совещаний). 


