
 

 

 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №79     
                                                          
БУЙРУКЪ №79 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №79 
                   
      

 
 
 « 26 » марта  2019 г.    
 

В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом                
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
от 26 февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, опре-
деляющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», 
в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, а также обеспе-
чения населения качественными товарами по доступным ценам и в связи с 
обращением ООО «Витебскторгярмарка» от 6 марта 2019 года: 

1. Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по 
продаже продовольственных и промышленных товаров белорусских произ-
водителей с 26 по 31 марта 2019 года на площади Абхазии, 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.Нальчику (М.М. Ге-
граев) принять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в 
период проведения ярмарки. 

4. МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Х.Жанказиев) произвести в                         
установленном порядке подключение ярмарки к городской сети электро-
снабжения. 

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

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

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                   
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 26 » марта 2019г. №79 

 
План мероприятий 

по проведению ярмарки товаров народного потребления Республики Беларусь 
на территории городского округа Нальчик 

Время проведения;                                                                                                                                                  Место проведения 
С 22 марта по 31 марта 2019г.                                                                                                                                  площадь Абхазии 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заезд и размещение участников 22 марта 2019г. Департамент экономики, АУ «Объединение парка куль-
туры и отдыха» 

2. Открытие ярмарки 26 марта 2019г. Департамент экономики 
3. Оказание содействия организатору ярмарки - ООО 

«Витебскторгярмарка» в решении организационно-
технических вопросов, связанных с организацией и 
проведением мероприятия 

до завершения  
мероприятия 

Департамент экономики, АУ «Объединение парка куль-
туры и отдыха», МУП «Каббалккоммунэнерго» 

4. Обеспечение охраны общественного порядка на 
месте проведения ярмарки 

с 26 марта 
по 31 марта 2019г. 

Управление МВД России по г.Нальчику 

5. Освещение хода проведения ярмарки в СМИ до завершения  
мероприятия 

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 

6. Официальное закрытие ярмарки и отъезд участни-
ков 

31 марта 2019г. Департамент экономики, АУ «Объединение парка куль-
туры и отдыха» 

 
 
 


