
Обнародовано на сайте  
www.segezha.info  

«____» ___________ 2017 года 

 
 
 

Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  02 мая 2017   года   №  92 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского поселения от 

24 апреля 2017 года №86 «Об организации праздничной торговли в местах проведения  
основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы  

9 мая 2017 года» 
 
 

В целях обеспечения торгового обслуживания жителей и гостей города Сегежа 09 мая 2017 
года в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сегежского городского поселения от 24 апреля 
2017 года № 86 «Об организации праздничной торговли в местах проведения основных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 2017 года» (далее - постановление 
от 24 апреля 2017 года №86) следующие изменения:  

1.1. В графе «место проведения» Перечня мест проведения праздничной торговли 
(приложение № 1 к постановлению от 24 апреля 2017 года №86) слова «г. Сегежа, аллея имени 
Л.Д. Катанандова» заменить словами «г. Сегежа, ул. Ленина, возле д. №9а» ; 

1.2. В Форме разрешительного удостоверения на  право торговли 09 мая 2017 года в местах 
проведения  основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (приложение № 4 к 
постановлению от 24 апреля 2017 года №86), слова «аллея имени Л.Д. Катанандова» заменить 
словами «ул. Ленина, возле д. №9а»; 

1.3. Утвердить Схему размещения торговых мест (приложение № 5 к постановлению от 24 
апреля 2017 года №86) в новой редакции (приложение №1 к настоящему постановлению). 

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

 
 

И.о. главы Сегежского  
городского поселения                                                                                 С.Г. Пискунович 
 
   
Разослать: в дело, УФиЭР, УЖК и ГХ, Пискунович С.Г., МБУ «МЦ», администрации Сегежского муниципального 
района, отдел ГИБДД Сегежского района, ОМВД по Сегежскому району, ТО ТУ Роспотребнадзора. 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info.ru/
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Приложение № 1 утверждено  
постановлением администрации Сегежского 
городского поселения  
от 02 мая  2017 года № 92 

 

 
 

Условные обозначения: 
 
 - торговые места 
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