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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «05» апреля  2016 года    №  60 
 г.Сегежа 

 
О проведении ярмарок на территории Сегежского городского поселения на 2016 год  

 
 

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, администрация Сегежского городского поселения     
п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарок на территории Сегежского городского 

поселения на 2016 год. 
 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника 

управления финансов и экономического развития П.А.Волкова. 
 
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Сегежского 

городского поселения от 16 февраля 2016 года № 20 «О проведении ярмарок на территории 
Сегежского городского поселения на 2016 год». 

 
4. Обнародовать настоящее постановление путѐм размещения его на официальном сайте 

Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования www.segezha.info. 

 
 
Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, Министерство экономического развития Республики Карелия, администрация Сегежского 
муниципального района. 



Утверждён постановлением 
администрации Сегежского городского поселения 
от 05 апреля 2016 года № 60 

План 
проведения ярмарок на территории Сегежского городского поселения на 2016 год 

 
№ 
п/
п 

Наименование организатора, 
администратора ярмарки 
(полное, сокращенное (при 
наличии) наименование 
юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

Место нахождения организатора, 
администратора ярмарки, телефон, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) руководителя 

Тип и вид 
ярмарки по 
времени ее 
проведения 

Срок 
проведения 
ярмарки 

Ярмарочная площадка Режим 
работы 
ярмарки 

Колич
ество 
торго
вых 
мест   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Администрация Сегежского 

городского поселения 
(администрация) 

г.Сегежа, ул.Ленина, д. №9а; телефон: 4-32-25; 
руководитель: Лотош Анатолий Николаевич, 
ответственный: Волков Павел Александрович, 
телефон: 8-964-317-81-21 

универсаль-
ная / разовая 

февраль 
2016 года 

г.Сегежа, на земельном 
участке, расположенном в 
районе пересечения улиц 
Спиридонова и Северной 

с 10-00 
до 18-00, 
без 
выходных 

15 

Индивидуальный 
предприниматель Синицкий 
Александр Михайлович 

Республика Беларусь, Минская обл., г.Молодечно, 
ул.Ф.Скорины, д.39, кв.75 
ИП Синицкий Александр Михайлович 

2 Администрация Сегежского 
городского поселения 
(администрация) 

г.Сегежа, ул.Ленина, д. №9а; телефон: 4-32-25; 
руководитель: Лотош Анатолий Николаевич, 
ответственный: Волков Павел Александрович, 
телефон: 8-964-317-81-21 

продовольств
енная / 
регулярная 

апрель – 
июнь 2016 
года 

г.Сегежа, на земельном 
участке, расположенном в 
районе проезда Бумажников, 
между домами 13 и 14 (за 
помещением магазина по 
адресу: г.Сегежа, Б.Советов, 
д.5а) 

с 10-00 
до 18-00, 
без 
выходных 

10 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Москар» 
(ООО «Москар») 

186422, Респ.Карелия, г.Сегежа, ул.Антикайнена, 
д.15/3, кв.37 
Директор: Галаничев Андрей Алексеевич 

3 Администрация Сегежского 
городского поселения 
(администрация) 

г.Сегежа, ул.Ленина, д. №9а; телефон: 4-32-25; 
руководитель: Лотош Анатолий Николаевич, 
ответственный: Волков Павел Александрович, 
телефон: 8-964-317-81-21 

универсаль-
ная / разовая 

апрель 
2016 года 

г.Сегежа, на земельном 
участке, расположенном в 
районе пересечения улиц 
Спиридонова и Северной 

с 10-00 
до 18-00, 
без 
выходных 

15 

Индивидуальный 
предприниматель Хачатрян 
Гюльнара Ишхановна 

Респ.Карелия, г.Кондопога, 
пр.Калинина, д.7а, кв.107 
ИП Хачатрян Г.И. 

3 Администрация Сегежского 
городского поселения 
(администрация) 

г.Сегежа, ул.Ленина, д. №9а; 
руководитель: Лотош Анатолий Николаевич, 
телефон: 4-32-25; 
ответственный: Волков Павел Александрович, 
телефон: 8-964-317-81-21 

специализир
ованная 
(сельскохозя
йственная) / 
регулярная 

сентябрь-
октябрь 
2016 года 

г.Сегежа, на земельном 
участке, расположенном в 
районе пересечения улиц 
Спиридонова и Северной 

с 10-00 
до 18-00, 
без 
выходных 

12 

 


