
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШМЖ. 
г. Славянск-на-Кубани 

Об организации предновогодней и новогодней торговли 
на территории Славянского городского 

поселения Славянского района 

В целях обеспечения населения Славянского городского поселения Славян-
ского района высоким уровнем обслуживания, удовлетворения покупательско-
го спроса населения широким ассортиментом сельскохозяйственной, рыбной 
продукции, гастрономическими, мучнистыми, кондитерскими изделиями, цит-
русовыми, новогодними подарками, сувенирами, игрушками, украшениями, де-
ревьями хвойных пород в предпраздничные дни, Новогодние и Рождествен-
ские праздники п о с т а н о в л я ю : 

1. Определить следующие места по продаже ёлок в г. Славянск-на-Кубани: 
1) по ул. Красная, между улицами Набережной и Дзержинского, на терри-

ториях, прилегающих к обществу с ограниченной ответственностью «Лада Ку-
бань», ул. Красная, 162/4; 

2) «Строй Маркет», ул. Ленина, 33; 
3) магазина «Пятерочка», ул. Зеленского, 5; 
4) возле магазинов «Магнит» по ул. Иванова, 2, ул. Отдельской, 316, 

ул. Отдельской, 326; 
5) возле магазина «Август», по ул. Совхозной, 90/3; 
6) торговый комплекс «Нефтяник», ул. Красная, 94; 
7) магазин «Визит», по ул. Победы, 279; 
8) «Автоколонна -2096», по ул. Пролетарской, 3; 
9) общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ул. Проле-

тарская, 7/3, ул. ГриняД; 
10) общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Славянская» 

на территории комплекса «Славянские бани». 
2. Проводить ежедневно с 15 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. расши-

ренные предпраздничные ярмарки по улице Дзержинского, между улицами 
Красной и Ковтюха, по ул. Красной, между улицами Набережной и Дзержин-
ского, с привлечением товаропроизводителей, предпринимателей, крестьянско -
фермерских и личных подсобных хозяйств. 
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3. Определить организатором ярмарки общество с ограниченной ответ-
ственностью «Славянский рынок». 

4. Рекомендовать: 
1) обществу с ограниченной ответственностью «Славянский рынок» (Ко-

миссарова С.В.), обществу с ограниченной ответственностью многопрофильное 
предприятие «Оптовый рынок» (Фролов С.В.), обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Привоз» (Корж И.М.), обществу с ограниченной ответственно-
стью «Николаевский рынок» (Седова Н.Е.) предусмотреть наличие широкого 
ассортимента товаров для организации предпраздничной торговли новогодни-
ми подарками, сувенирами, украшениями, игрушками; 

2) предпринимателям и руководителям предприятий потребительской сфе-
ры к 15 декабря 2021 г. обеспечить красочное оформление в праздничной, но-
вогодней тематике гирляндами, дюралайтами, мешурой, плакатами места тор-
говли, витрины, торговые залы, оборудовать фасады зданий декоративными 
подсветками, выполнить монтаж красочного светового оформления наружного 
освещения в вечернее время светодиодными материалами, установить у входа, 
на прилегающих территориях елки, разместить искусственные надувные ново-
годние композиции, персонажи, фигуры, выполненные из светодиодных мате-
риалов. Оформить оконные проёмы ожерельями из сверкающих подсветок. 
Украсить деревья, расположенные на прилегающих территориях, сияющими 
дюралайтами; 

3) обеспечить неукоснительное соблюдение индивидуальными предпри-
нимателями и руководителями предприятий потребительской сферы при реали-
зации товаров постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готов-
ности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

5. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru) и обнародовать 
в специально установленных местах. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Славянского городского поселения Славянского района по 
экономике, финансам и бюджету, начальника отдела финансов, экономики и 
торговли Кошеля Е.Н. 

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru

