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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «17» июля  2017 года    №   158 
 г.Сегежа 

 
О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского поселения от 

05 декабря 2016 года № 279 «О проведении ярмарок на территории Сегежского городского 
поселения на 2017 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.  Дополнить План проведения ярмарок на территории Сегежского городского поселения 

на 2017 год, утвержденный постановлением администрации Сегежского городского поселения от 
05 декабря 2016 года № 279 (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Сегежского городского поселения от 22 декабря 2016 года № 300, от 02 февраля 2017 года № 18, 
от 07 марта 2017 года № 38, от 22 марта 2017 года № 47, от 03 мая 2017 года), пунктом 7 
следующего содержания:  
« 7 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Москар» 
 

г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 
15/3, кв. 37, 
Галаничев Андрей Алексеевич, 
Телефон: 8(921) 221-41-55 

универса
льная/ 
регулярн
ая 

август-
декабрь 
2017 года 

г.Сегежа, Бульвар 
Советов, за зданием 
торгового 
павильона №5а, на 
земельном участке 
площадью 100 кв.м. 
для размещения 
торговой площадки 

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        А.Н. Лотош 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, Министерство экономического развития Республики Карелия, администрация Сегежского 
муниципального района, ТО ТУ Роспотребнадзора, ГБУ РК "Сегежская районная станция по борьбе с болезнями животных", ООО 
«Москар» (186422, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15/3, кв. 37). 
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