
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  октября  2018 г.  №  2442 
 

 

 

Об организации выездной торговли 

в день празднования  

Дня народного единства 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением 

04.11.2018 в городе Когалыме мероприятий, посвященных празднованию Дня 

народного единства:  

 

1. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) организовать 04.11.2018 работу выездной торговли 

продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией 

собственного производства (далее - выездная торговля) на центральной 

площади по улице Мира в городе Когалыме. 

 

2. Утвердить: 

2.1. время работы выездной торговли на центральной площади по улице 

Мира в городе Когалыме с 11:00 часов до 15:00 часов по местному времени 

04.11.2018; 

2.2. перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

принимающих участие в выездной торговле на центральной площади по 

улице Мира в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

3. Рекомендовать: 

3.1. предприятиям, организациям торговли и общественного питания 

города Когалыма, независимо от организационно-правовых форм 

собственности, предусмотреть тематическое оформление фасадов зданий, в 

том числе витрин в стиле тематики праздника; 

3.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

указанным в пункте 2.2 настоящего постановления: 

3.2.1. обеспечить работу выездной торговли; 

3.2.2. предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов 

выездной торговли;  

3.2.3. осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с 

соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых 

постановлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 

«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»,                          



от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации»; 

3.2.4. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию 

проведения мероприятий; 

3.2.5. согласовать подключение объектов торговли и общественного 

питания к электросети с открытым акционерным обществом «Югорская 

территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) по 

месту расположения объектов торговли и общественного питания. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма            Т.И.Черных 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма      Т.И.Черных 

и.о. начальника ЮУ      М.В.Дробина 

начальник УКСиМП      Л.А.Юрьева 

начальник УЭ       Е.Г.Загорская 

начальник ОПР и РП УЭ     М.В.Иванова 

Подготовлено: 

гл. спец. ОПР и РП УЭ     М.Е.Крылова 

 

Разослать: УЭ (2), ЮУ, УОДОМС, УКСиМП, ОМВД, ТОУ «Роспотребнадзор», ОАО 

«ЮТЭК-Когалым», газета, юридические лица и индивидуальные предприниматели -4 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.10.2018 №2442 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

принимающих участие в выездной торговле на центральной площади 

по улице Мира  в городе Когалыме 

04 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей города Когалыма 

Количество 

торговых 

мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер - А»  1 

3 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Мусин И.М. 1 

5 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин 

А.Е. 

1 

6 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 

хантыйский этнографический музей» 

1 

 Итого: 6 

 


