
2. Контроль за

оставляю за собой.

город Буи

исполнением настоящего постановления

АДМИНИСТРАIП,IЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от lb

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мая2О17 года J\b t3o

О проведении универс€Llrънои
ярмарки

в соответствии с постановлением администрации Костромской

области от 22 декабря 2010 года N9,422-а <О порядке организации ярмарок и

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также

требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказаниlI

уълуг) на ярмарках на территории Костромской области>>, постановлением

администр ациигородского округа город Буй от 12 декабря2016 года J\ъ 1027

(об утверждении плана организации ярмарок и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) "а 
них на 201.7 год на территории

городского округа город Буй костромской области>>, руководствуясъ
Уставом цaу""ц".r-""оrо образования городской округ город Буй

Костром.*ой области, на основании договора J\Г9 4 от 16 мая 2017 года на

организацию универсаJIъной ярмарки на территории городского округа город

ьуt Костромской области с обществом с ограниченной ответственностью

<<Муниципальный рыною>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностъю

<<Муниципальный рыною) провести в период с 20 мая 20117 года по

01 апреля 2018 года универсаJIьную ярмарку на земельном участке,

расположенноМ по адресу: гороД Буй, ул. Октябръской революции, на

pu..ro"""" t5 м по направлению на юго-восток от д,Jф36, согласно

прилагаемой схеме.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его

подписания и подлежит офи_чиальн.9му опубликованию,

Глава администрации ;

городского округа горфд iБуЙ''

ГД Спт,лiлrпца

ралъников



Приложение
к постановлению администр ации

городского округа город Буй
Костромской области
от /( мая2017 года

Nф3о

сшмА
размещения земельного участка

для организации универс€Lльной ярмарки
на территории городского округа город Буй Костромской области

ситуАциOнный IIлАк м1:500
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