
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 января 2015 г. № 167 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении социальных ярмарок 
 
 

В соответствии  с  Федеральным законом  от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности  в  Российской  Федерации»,   областным законом  от  
29.10.2010  № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере регулирования торговой 
деятельности», в соответствии с Порядком организации деятельности 
ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
территории Архангельской области (далее по тексту – Порядок), 
утвержденным постановлением администрации Архангельской 
области от 27.08.2007 № 155-па, в соответствии с планом выставочно-
ярмарочных мероприятий на территории МО «Котлас» на I квартал 
2015 года, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т:   

1. Провести на территории муниципального образования 
«Котлас» социальные ярмарки: 

- 31 января - 01 февраля 2015 года, 14 - 15 февраля 2015 года, 
28 февраля - 01 марта 2015 года, 14 - 15 марта 2015 года, 28 – 29 марта 
2015 года  в городе  Котласе на площади Советов, д. 3 (прилегающая 
территория); 

- 07 - 08 марта 2015 года в поселке Вычегодский между домами 
52 и 54 по ул. Ленина.  

2. Установить время проведения социальных ярмарок: с 10 до 
16 часов.  

3. Определить организаторами социальных ярмарок: 
- в городе Котласе: администрацию МО «Котлас», ООО 



«Архангельская рыбопромышленная компания»; 
- в поселке Вычегодский: администрацию Вычегодского 

административного округа администрации МО «Котлас», ООО 
«Архангельская рыбопромышленная компания». 

4. Организаторам социальных ярмарок обеспечить 
организацию деятельности выставок-ярмарок в соответствии с 
разделом II Порядка. 

5. Аппарату администрации МО «Котлас» (Панкрац Е.В.) 
обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
подготовке и проведению социальных ярмарок. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 
благоустройства МО «Котлас» (Э.П. Стёпин) обеспечить уборку снега 
перед проведением социальных ярмарок и уборку территории по 
окончанию проведения социальных ярмарок на площади Советов. 

7. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Д.А. Паутов) 
обеспечить соблюдение общественного порядка на период проведения 
социальных ярмарок. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. и Главу администрации 
Вычегодского административного округа администрации МО 
«Котлас» Тихонова А.Н.  

 
 
 
Глава муниципального образования 
«Котлас»                                                                 

    
А.В. Бральнин  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


