
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 апреля 2015 г. № 905 
 

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» и 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 заявлений директора МП МО «Котлас» 
«Котласский рынок» А.Л. Гулевского, директора филиала в городе 
Котласе ООО «Архангельская рыбопромышленная компания» А.А. 
Кулакова, индивидуального предпринимателя А.В. Савина, 
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 с 11 по 12 апреля 2015 года, с 16 по 17 мая 2015 
года, с 20 по 21 июня 2015 года с  9 до 16 часов универсальные 
выставки-ярмарки по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров (далее по тексту – выставки-ярмарки) 
на прилегающей территории к муниципальному предприятию МО 
«Котлас» «Котласский рынок» по адресу: г. Котлас, ул. Ленина, д. 69 и 
определить организатором выставок-ярмарок муниципальное 
предприятие МО «Котлас» «Котласский рынок». 

2. Провести с 11 по 12 апреля 2015 года с 10 до 16 часов 
универсальную выставку-ярмарку на прилегающей территории к 



торгово-развлекательному центру «Столица» по адресу: г. Котлас, пр. 
Мира, д. 18 и определить организатором выставки-ярмарки общество с 
ограниченной ответственностью «Архангельская рыбопромышленная 
компания». 

3. Провести с 30 апреля по 01 мая 2015 года с 10 до 20 часов 
межрегиональную универсальную выставку-ярмарку «СТОЛИЧНАЯ 
ЯРМАРКА» на прилегающей территории к торгово-развлекательному 
центру «Столица» по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 18 и определить 
организатором выставки-ярмарки индивидуального предпринимателя 
А.В. Савина. 

4. Организаторы выставок-ярмарок обеспечивают организацию 
деятельности выставок-ярмарок в соответствии с разделом II Порядка. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Котлас»                                                                 

    
А.В. Бральнин  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


