
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 июля 2015 г. №  398 

с. Гордеевка  

 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Гордеевского района 

 от 3 декабря 2014 г. №774  

«Об утверждении плана размещения ярмарок  

на территории Гордеевского района в 2015 году» 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от  28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности на территории 

Российской Федерации» и с постановлением администрации Брянской 

области от 16.07.2012 года № 640 «Об утверждении Порядка и требований к 

организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров 

(выполнение работ, оказания услуг) на них»  

 

   Постановляю:  

1. Внести изменение в план размещения ярмарок на территории  

Гордеевского района в 2015 году, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

      2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                            Л.И. Убогова  

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Гордеевского района  

                                                                                                                                               от 16 июля 2015 г. №  398 

План 

 размещения ярмарок на территории Гордеевского района в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Полное наименование и 

организационно – правовая 

форма, организатора ярмарки, 

идентификационный  номер 

налогоплательщика и ОГРН 

Вид ярмарки 

по характеру 

деятельности 

Ассортимент (вид) 

реализуемых товаров 

(работ, услуг) 

Место расположения 

ярмарочной площадки 

Режим работы, в 

том числе  

(период) 

проведения 

ярмарки  

Количе

ство 

торгов

ых 

мест  

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Юг-В» 

ИНН 3241011741 

ОГРН 1103241000279 

Универсальная  Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

с. Гордеевка, ул. Кирова, д.3 с 07.00 до 15.00 

ч., ежедневно  

12 

2 Администрация Гордеевского 

района  

ИНН 3209000706 

ОГРН 1023201339259 

Ярмарка 

выходного дня  

Картофель, зерно, 

плодоовощная 

продукция местных 

производителей 

с. Гордеевка, ул. Кирова, д.3 

(территории кафе «Кино-кафе») 

с. Гордеевка, ул. Калининская 

д.4 

(территория автовокзала)  

п. Мирный, ул. Ленина, 

(территория бывшего рынка)   

с 08.00 до 15.00. 

только по 

субботам 

5 

 

6 

 

 

6 

Праздничная  Продовольственные и 

непродовольственные 

товары, товары 

народного промысла  

с. Гордеевка, ул. Кирова  Ежегодно 20 

октября с 08.00 

до 15.00 

50  

3 Брянская региональная 

общественная Организация 

ветеранов воздушно-

десантных войск и войск 

специального назначения, ВС, 

МЧС и МВД «Союз 

десантников» 

ИНН 3234051790 

ОГРН 1033200011371 

Межрегиональ

ная, 

универсальная 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

с. Гордеевка, ул. Калининская 

д.4 (территория за сквером 

«Аллея славы»)  

 

24.07.2015 г. – 

27.07.2015 г.  

30 

 


