
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ  РЕСПУБЛИКИ КАЛМ ЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <• 0 0 2 1  г. г. Элиста

Об определении мест проведения ярмарок по реализации бахчевых культур в
2021 году на территории города Элисты

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 23 декабря 2010 года № 422 «О порядке 
организации ярмарок на территории Республики Калмыкия и продажи 
товаров на них», обращением МАУ «Восточный рынок» от 20 июля 2021 
года № 57, руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

1. Определить места проведения ярмарок по реализации бахчевых 
культур в 2021 году на территории города Элисты (приложение).

2. Назначить организатором ярмарок муниципальное автономное 
учреждение «Восточный рынок» (Сарангов Ц.Г.).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Элисты от 27 июля 2021 года № 1392 «Об определении мест 
реализации бахчевых культур в 2021 году на территории города Элисты».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Администрация города Элисты постановляет:

К.А. Шурунгов



Приложение 
к постановлению 
Администрации города Элисты^

2021 г. № ^ 7 7 ^ 0  ----  -------

Перечень мест проведения ярмарок по реализации бахчевых 
культур в 2021 году на территории города Элисты

1. 1 микрорайон, южнее д. 18;
2. 1 микрорайон, восточнее магазина «ВАМ»;
3. 4 микрорайон, д.2 «б», на площадке перед магазином «Джал»;
4. 7 микрорайон, д. 3, западнее корпуса 1;
5. 7 микрорайон, севернее д. 1 «а»;
6. 7 микрорайон, д.4 «в», напротив магазина «Сакура»;
7. 8 микрорайон, севернее магазина «Реванш»;
8. 9 микрорайон, западнее д. 25;
9. 9 микрорайон, д.29, Вс 5, севернее павильона «Троицкие колбасы»;
10. ул. В.И. Ленина, 8 «с», восточнее павильонов;
11. ул. В.И. Ленина, 8 «с», западнее павильонов;
12. ул. В.И. Ленина, д. 280, южнее Семейного гипермаркета «Магнит»;
13. ул. В.И. Ленина, д.109, у магазина «Темпо»;
14. ул. В.И. Ленина, д. 51, прилегающая территория;
15. ул. В.И. Ленина, д.9, западнее магазина «Дары Кубани»;
16. въезд Ленина, 16, восточнее магазина «Гурман»;
17. ул. Ипподромная, севернее магазина «Автомир»;
18. ул. Ипподромная, д. 15 «а», восточнее магазина «Саглара»;
19. ул. Ипподромная, д.36;
20. ул. Ю. Клыкова, у магазина «Кермен»;
21. ул. Ю. Клыкова, д.77, западнее магазина «Алди»;
22. ул. Сухэ-Батора, д. 25, южнее магазина «Империя мебели»;
23. ул. Сухэ-Батора, д. 27, прилегающая территория к павильонам;
24. ул. Сухэ-Батора, д. 5, прилегающая территория магазина «Пчелка»;
25. ул. Сухэ-Батора, конечная остановка маршрута № 5;
26. ул. Сухэ-Батора, южнее магазина «Магнит»;
27. ул. С. Кирова, д. 149, на площадке магазина «Южный»;
28. ул. С. Кирова, д. 149, при въезде на площадку магазина «Южный»;
29. ул. Тенгрин Уйдл, д.79, конечная остановка маршрута № 7;
30. ул. им. В.П. Скрипкина, д.55, восточнее магазина «Пятерочка»;
31. п. Аршан, ул. Космонавтов, д. 16, севернее магазина «Пальмин»;
32. п. Аршан, ул. Ю. Гагарина, д. 1;
33. п. Аршан, ул. Мира, д. 1.


