
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 апреля 2018 г. № 697 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении универсальной выставки-ярмарки 

 «Весеннее настроение»  
 

 

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», 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 уведомления директора муниципального 

учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс» МО 

«Котлас» А.Б. Дудниковой,  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 в городе Котласе универсальную выставку-

ярмарку «Весеннее настроение» (далее по тексту – выставка-ярмарка)   

с 14 апреля 2018 года по 15 апреля 2018 года с 10 час. 00 мин. до 18 

час. 00 мин.  

Местом проведения выставки-ярмарки определить здание и 

прилегающую территорию муниципального учреждения культуры 

«Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас» (отдел -  Котласский 

Дворец культуры) по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18 и улицу 

Мелентьева (от ул. Гагарина до въезда на дворовую территорию дома 

№ 33 по ул. Мелентьева); 

2. Определить организатором выставки-ярмарки 

муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

комплекс» МО «Котлас».  
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3. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-

досуговый комплекс» МО «Котлас» (А.Б. Дудникова) обеспечивает 

организацию деятельности выставки-ярмарки в соответствии с 

разделом II Порядка. 

4. Управлению городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» (А.А. Норицын) ограничить движение транспорта во время 

проведения  выставки-ярмарки: 

с 06 час. 00 мин 14 апреля 2018 года до 19 час. 00 мин. 15 

апреля 2018 года – ул. Мелентьева, г. Котлас (от ул. Гагарина до 

въезда на дворовую территорию дома № 33 по ул. Мелентьева), ул. 

Орджоникидзе, г. Котлас (от въезда на дворовую территорию дома № 

30 до ул. Мелентьева). 

5. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Э.Н. 

Рукавишников) обеспечить общественный порядок и безопасность 

дорожного движения на период проведения выставки-ярмарки. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 

благоустройства МО «Котлас» (Э.П. Стёпин) установить контейнеры 

для сбора твердых бытовых отходов и дорожные ограждения на 

период проведения  выставки-ярмарки.  

7. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития  

администрации Котлас» В.Н. Заборского и начальника Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Котлас»                                                                

 

А.В. Бральнин      

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


