АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. № 304
г. КОТЛАС

О проведении универсальных выставок - 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, на основании заявления директора
муниципального предприятия МО «Котлас» «Котласский рынок» А.Л.
Гулевского, 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 прилегающей территории к муниципальному
предприятию муниципального образования «Котлас» «Котласский
рынок» по адресу: г. Котлас, ул. Ленина, д. 69 с 08.00 до 16.00 часов
следующие
универсальные
выставки-ярмарки
по
продаже
продовольственных и непродовольственных товаров (далее по тексту –
выставки-ярмарки):
с 18.02.2017 по 19.02.2017 - выставка-ярмарка «Праздничная»;
с 18.03.2017 по 19.03.2017 - выставка-ярмарка «Весенняя»;
с 14.04.2017 по 16.04.2017 - выставка- ярмарка «Пасхальная»;
с 20.05.2017 по 21.05.2017 - выставка-ярмарка саженцев;
с 03.06.2017 по 04.06.2017 - универсальная выставка-ярмарка;
с 08.07.2017 по 09.07.2017 - универсальная выставка-ярмарка;

школу»;

с 12.08.2017 по 13.08.2017 - выставка-ярмарка «Скоро в
с 16.09.2017 по 17.09.2017 - выставка-ярмарка «Бабье лето»;
с 07.10.2017 по 08.10.2017 - выставка-ярмарка «Урожай -

2017»;

с 18.11.2017 по 19.11.2017 - универсальная выставка-ярмарка;
с 28.12.2017 по 30.12.2017 - выставка-ярмарка «Новогодняя».
2. Определить организатором универсальных выставокярмарок муниципальное предприятие МО «Котлас» «Котласский
рынок».
3. Муниципальное предприятие МО «Котлас» «Котласский
рынок» (А.Л. Гулевский) обеспечивает организацию деятельности
выставок-ярмарок в соответствии с разделом II Порядка.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления экономического развития
администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского и председателя
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
В.С. Солдатова.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

