Обнародовано на cайте
www.segezha.info
«____» ноября 2018 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» ноября 2018 года № 217
г.Сегежа
О внесении изменений в План проведения ярмарок на территории Сегежского городского
поселения на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Сегежского
городского поселения от 14 ноября 2017 года № 273
В соответствии с частью 5 Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на
территории Республики Карелия, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П, рассмотрев уведомление о проведении ярмарки ООО
«Нордик», администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Дополнить План проведения ярмарок на территории Сегежского городского
поселения на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Сегежского городского
поселения от 14 ноября 2017 года № 273 (с изменениями, внесенными постановлениями от 21
декабря 2017 года № 298, от 22 января 2018 года № 7, от 26 февраля 2018 года № 33, от 13
марта 2018 года № 55, от 15 марта № 58, от 13 апреля 2018 года № 73, от 25 апреля 2018 года №
85, от 06 июня 2018 года № 111, от 10 августа 2018 года № 154, от 20 сентября 2018 года №
177), пунктом 12 следующего содержания:
«

12

Общество с
г. Сегежа, ул. Гористая, д. 114, универсальн с 05.11.2018
ограниченной
Некраш Татьяна Владимировна, ая / разовая по 11.11.2018
ответственностью Телефон: 8(921) 462-83-13
«Нордик

Земельный участок
г.Сегежа, ул.
Спиридонова,
площадью 530 кв.м.

с 10-00 до
18-00, без
выходных

12

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста
отдела муниципального имущества и земельных отношений управления финансов и
экономического развития администрации О.В. Журову.
3. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его на официальном сайте
Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования www.segezha.info.
Глава Сегежского
городского поселения

М.Л. Гусева

Разослать: в дело, УФиЭР, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, администрация
Сегежского муниципального района, ООО «Нордик» (г. Сегежа, ул. Гористая, д. 114), ТО ТУ Роспотребнадзора, ГБУ РК
"Сегежская районная станция по борьбе с болезнями животных".

»

