Распоряжение Брянской городской администрации
от 30.04.2019 № 321-зр

Об организации и проведении
специализированной (тематической)
ярмарки Советской районной
администрацией города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления организатора ярмарки
от 24.04.2019 № 01-194

1. Разрешить организацию и проведение специализированной
(тематической) ярмарки Советской районной администрацией города
Брянска (приложение).
2.
Организатору
специализированной
(тематической)
ярмарки обеспечить соблюдение
требований,
утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской

2
администрации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Советскую районную администрацию города Брянска (Колесников А.Н.).

Заместитель Главы
администрации

Н.И. Голубокий

Приложение
к распоряжению Брянской
городской администрации
30.04.2019 № 321-зр
№
п/п

1
1

Полное наименование
и
организационноправовая
форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
2
Советская
районная
администрация города
Брянска
т/ф 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ОГРН 1023202741759
ИНН 3234012303
КПП 325701001

Тип
ярмарки

Место
организации
ярмарочной площадки

Время (период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Площадь
торгового
места
(м)

Ассортимент
реализуемых
товаров

3

4

5

6

7

8

тематическая

ул. Красноармейская,
о/д 158
остановка «Завод
«Кремний»,
четная сторона

с 30.04. 2019
по 07.05.2019;
с 08-00 до 19-00

10

2,0х1,0

искусственные
цветы

Главный специалист отдела по организации
торговли, общественного питания и
бытовых услуг

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской
администрации

Н.И. Голубокий

