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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  14 июня 2017   года   №  127 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений  в постановление администрации Сегежского городского поселения 
от 07 июня 2017 года №121 «Об организации праздничной торговли в местах проведения  
городского праздничного мероприятия, посвященного Дню города Сегежа, 17 июня 2017 

года» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Приложение №1к постановлению администрации Сегежского городского поселения от 
07 июня 2017 года №121 «Об организации праздничной торговли в местах проведения городского 
праздничного мероприятия, посвященного Дню города Сегежа, 17 июня 2017 года» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Сегежского городского 
поселения в сети «Интернет» www.segezha.info.ru. 

 
 
 

Глава Сегежского  
городского поселения                                                                             А.Н.Лотош 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать: в дело, УФиЭР, УЖК и ГХ, Пискунович С.Г., Качаловой Л.Ф., МБУ «МЦ», администрации Сегежского 
муниципального района, отдел ГИБДД Сегежского района, ОМВД по Сегежскому району, ТО ТУ Роспотребнадзора, 
ИП Сергееву А.А., ООО «АктивПро». 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info.ru/
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            Приложение №1 утверждено 
                  постановлением администрации  

Сегежского городского поселения  
               от «14 » июня 2017 года № 127 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мест проведения праздничной  торговли  во время проведения  
городского праздничного мероприятия, посвященного дню города Сегежа, 

17 июня 2017 года  
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения  

Время 
проведения 

Адрес, номер торгового 
места согласно схеме 

размещения 

Ассортимент реализуемых 
товаров 

 

1 17.06.2017 с 9.00 до 
22.00 часов 

г.Сегежа,  
ул. Солунина, места №№46-

55 

Продажа продовольственных 
товаров, продукции 

общественного питания 

2 17.06.2017 с 9.00 до 
22.00 часов 

г.Сегежа,  
ул. Лесокультурная, ул. 

Солунина, места №№1-45, 57-
58 

Продажа 
непродовольственных 

товаров, сувениров, 
печатной, художественной, 
декоративно-прикладной 

продукции, изделий 
народного творчества, 

промыслов и ремесел, услуги 
развлечений, фотоуслуги, 

организация лотерей, услуги 
проката. 

 

 
 
 


	Республика Карелия
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


