
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   __________ г. Ессентуки                              № ____ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
14.04.2022 № 679 «Об организации и проведении специализированных ярмарок 
для Ставропольских товаропроизводителей продовольственной продукции 
«Покупай Ставропольское» на территории города-курорта Ессентуки в 2022 
году» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15.04.2011 №61/01-07 о/д «Об утверждении 
порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Ставропольского края», Уставом муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях расширения 
возможности продвижения продукции Ставропольских товаропроизводителей, 
а также обеспечения населения города Ессентуки продовольственными 
товарами товаропроизводителей Ставропольского края, администрация города 
Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 
Ессентуки от 14.04.2022 № 679 «Об организации и проведении 
специализированных ярмарок для Ставропольских товаропроизводителей 
продовольственной продукции «Покупай Ставропольское» на территории 
города-курорта Ессентуки в 2022 году»: 



1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. График проведения специализированных ярмарок для 

Ставропольских товаропроизводителей продовольственной продукции 
«Покупай Ставропольское»: с 14 апреля по 31 декабря 2022 года ежедневно». 

 

2. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 
довести настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Радинская Н.А.)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 
(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования. 
 

 

 

Глава города Ессентуки                                    А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
к проекту постановления администрации города Ессентуки «О внесении изменений в 
постановление администрации города Ессентуки от 14.04.2022 № 679 «Об организации 
и проведении специализированных ярмарок для Ставропольских товаропроизводителей 
продовольственной продукции «Покупай Ставропольское» на территории города-
курорта Ессентуки в 2022 году» 

  

Проект постановления администрации города Ессентуки «О внесении изменений 
в постановление администрации города Ессентуки от 14.04.2022 № 679 «Об 
организации и проведении специализированных ярмарок для Ставропольских 
товаропроизводителей продовольственной продукции «Покупай Ставропольское» на 
территории города-курорта Ессентуки в 2022 году» 

подготовлен Управлением экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки в целях расширения возможности продвижения продукции ставропольских 
товаропроизводителей, а также обеспечения населения города Ессентуки 
продовольственными товарами товаропроизводителей Ставропольского края. 

Для ознакомления: Постановление размещено на официальном сайте 
администрации города Ессентуки, в разделе «Администрация» подраздел 
«Общественное обсуждение нормативных правовых актов» 03.11.2022. 

Участники общественного обсуждения: заинтересованные лица и 
организации.  

 Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественном 
обсуждении: перечень адресов, порядок предоставления места для продажи товаров, 

рекомендуемый ассортимент группы товаров, предназначенных к реализации на 
специализированных ярмарках для ставропольских товаропроизводителей 
продовольственной продукции «Покупай Ставропольское» на территории города-

курорта Ессентуки в 2022 году. 

 Информация о порядке и сроках проведения общественного обсуждения по 
проекту, подлежащему рассмотрению:   

 Порядок проведения общественного обсуждения состоит из следующих этапов:  
а) оповещение о начале общественного обсуждения;  
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению;  
в) указание способа направления предложений по проекту правового акта;  
г) подготовка и оформление протокола общественного обсуждения;  
д) подготовка и опубликование заключения о результатах    общественного 

обсуждения.   
Срок проведения общественного обсуждения: с 03 ноября по 10 ноября 2022 

года.  

Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественного обсуждения предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению: в письменной форме на адрес электронной 
почты gortorg2011@yandex.ru с указанием сведений о себе (ФИО, адрес места 
жительства (регистрации)), нарочно в Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки адрес: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 3 (тел.:6-08-97) или по факсу (тел:6-08-

97).                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Контактное лицо: Хортюнова Виктория Владимировна 

Телефон для справок: 6-21-61  

mailto:gortorg2011@yandex.ru

