
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_ Q6j> ///</ г. Кы ш тым

Об организации выездной торговли в дни 
проведения «Дня города Кыштыма»
08 июня 2019 г. и областного фестиваля 
«Русский хоровод» 12 июня 2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в целях организации выездной торговли в 
Кынггымском городском округе в дни проведения «Дня города Кыштыма» 08 июня 
2019 г. и областного фестиваля «Русский хоровод» 12 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиций
Администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) организовать работу 
выездной торговли на территории Кыштымского городского в дни проведения «Дня 
города Кыштыма» 08 июня 2019 г. и областного фестиваля «Русский хоровод» 12 
июня 2019 г.

2. Утвердить количество торговых мест, ассортимент реализуемой продукции, 
время работы для выездной торговли 08 июня 2019 г. и 12 июня 2019 г. 
(приложение).

3. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиций
Администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) организовать 
оформление и выдачу разрешений индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам на осуществление выездной торговли 08 июня 2019 г. и 12 
июня 2019 г. в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно —
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А. Шеболаева

ирь на заместителя
дням Заикина А.А.я:ь \\



Приложение 
к Постановлению 

Администрации Кыштымского 
городского округа

от «Об» О б  2019 г. № 7/( f i r

Количество торговых мест, ассортимент реализуемой продукции, время работы для
выездной торговли 

08 июня 2019 г. и 12 июня 2019 г.
№
п/п

Места под размещение 
выездной торговли

Количес 
тво мест

Дата и время 
работы

Ассортимент 
товаров, услуг

1. Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы "Белый Дом"

2 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Налитки
безалкогольные (чай, 
кофе),выпечка, 
кондитерские 
изделия

Площадь К -Маркса 2 08.06.2019 г. 
с 19:00 час.
до 23:00 час.

2. Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы "Белый Дом"

2 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Шашлык из мяса

3. Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы "Белый Дом"

1 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Плов

4. Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы «Белый Дом»

2 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Сахарная вата, поп
корн, карамельные 
яблоки, ярмарочные 
леденцыПлощадь К -Маркса 2 08.06.2019 г. 

с 19:00 час. 
до 23:00 час.

5 Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы «Белый Дом»

2 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Г елиевые
праздничные шары, 
игрушки, 
праздничная 
атрибутика

Площадь К -Маркса 2 08.06.2019 г. 
с 19:00 час. 
до 23:00 час.

6. Челябинская обл., 
г. Кьпптым,
парк усадьбы «Белый Дом»

5 08.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 15:00 час.

Услуги 
аттракционов 
( батут (1), тир (1) 
турник (1), 
интерактивный 
виртуальный 
аттракцион (1), 
игровой стенд (1)

Площадь К-Маркса
4 08.06.2019 г. 

с 19:00 час. 
до 23:00 час.

7 Челябинская обл., 2 12.06.2019 г. Напитки



г. Кыштым, 
поляна «Сугомак»

с 10:00 час. 
до 17:00 час.

безалкогольные (чай, 
кофе),выпечка, 
кондитерские изделия

8 Челябинская обл., 
г. Кьпптым, 
поляна «Сугомак»

3 12.06.2019 г 
с 10:00 час. 
до 17:00 час.

Шашлык из мяса

9 Челябинская обл., 
г. Кьпптым, 
поляна «Сугомак»

1 12.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 17:00 час.

Плов

10 Челябинская обл., 
г. Кыштым, 
поляна «Сугомак»

1 12.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 17:00 час

Сахарная вата, поп
корн, карамельные 
яблоки, ярмарочные 
леденцы

11 Челябинская обл., 
г. Кьпптым, 
поляна «Сугомак»

1 12.06.2019 г. 
с 10:00 час. 
до 17:00 час

Г елиевые
праздничные шары, 
игрушки, праздничная 
атрибутика


