
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1868 
 

УНАФЭ №1868 
 

БЕГИМ №1868 
 
 
«  22  »   ОКТЯБРЯ   2021г. 
 

О проведении ярмарки товаров народного потребления 
Республики Беларусь на площади Абхазии в г. Нальчике 

 
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                     

от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                    
от 21 марта 2021 года 2019 года №420«О порядке организации ярмарок на 
территории городского округа Нальчик, о продаже товаров (выполнения 
работ, оказания слуг) на них», в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения населения качественными товарами по 
доступным ценам и в связи с обращениемООО «Витебскторгярмарка» 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет: 

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по 
продаже продовольственных и промышленных товаров белорусских 
производителей с 22 по 31 октября 2021 года на площади Абхазии                                  
в г.Нальчике, установив режим работы с 9-00ч. до 18-00ч. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки 
на территории городского округа Нальчик. 

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о. Нальчик     (Х.Х. 
Шебзухов) принять необходимые меры по обеспечению общественного 
порядка в период проведения ярмарки. 

4.Управлению ветеринарии КБР (A.M. Арамисов) осуществлять в 
установленном порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продовольственного сырья, а также пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения, предназначенных для реализации на 
ярмарках. 



5.Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (Ж.А. Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке 
законодательства о защите прав потребителей, законодательства в части 
соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Кабардино-Балкарской Республики. 

6.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия 
обеспечить надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых 
палаток участников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров. 

7.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные 
значения цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на 
аналогичные товары в розничной сети ниже не менеечем на 10%. 

8.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первогозаместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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