
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  13.12.2018   №  748 
 

городской округ Кохма 
 
 

Об организации торговли в дни Новогодних и Рождественских 
праздников на территории городского округа Кохма 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», в целях организации торговли в дни Новогодних 

и Рождественских праздников на территории городского округа Кохма 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий торговли всех форм 

собственности, расположенных на территории городского округа Кохма: 

1.1. обеспечить бесперебойное снабжение населения городского 

округа социально значимыми товарами: хлебом, хлебобулочными 

изделиями, детским питанием, мясными, молочными, бакалейными 

товарами и другими товарами первой необходимости в период с                

30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; 

1.2. своевременно проконтролировать товарные запасы социально 

значимых товаров, а также согласовать заявки и график завоза хлеба и 

хлебобулочных изделий с учетом повышенного спроса 31 декабря 2018 

года и 1 января 2019 года; 
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1.3. при реализации детских подарков обеспечить наличие 

сертификатов (деклараций) соответствия на продовольственные товары и 

игрушки, входящие в подарки; 

1.4. не допускать необоснованного закрытия или сокращения 

продолжительности рабочего дня в предприятиях розничной торговли в 

канун Нового года, 1 и 2 января 2019 года; 

1.5. при реализации пиротехнических изделий соблюдать требования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий», 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий», и рекомендации по обеспечению пожарной 

безопасности при распространении пиротехнической продукции 

гражданского назначения, утвержденные Федеральным государственным 

учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны» МЧС России  от 07.12.2006. 

2. Управлению экономического развития и стратегического 

планирования администрации городского округа Кохма (Голицына Т.А.): 

- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий 

розничной торговли, расположенных на территории городского округа 

Кохма, по вопросам организации торгового обслуживания населения, 

соблюдения графика поставки хлеба в предприятия розничной торговли и 

бесперебойной продажи продуктов питания первой необходимости в 

Новогодние и Рождественские дни; 

- согласовать с руководителями предприятий розничной торговли 

график работы магазинов в дни Новогодних и Рождественских праздников 

на территории городского округа Кохма. 

3. Рекомендовать отделу полиции № 5 (г. Кохма) межмуниципального 

отдела МВД России «Ивановский» (Малышев М.Г.) обеспечить контроль 
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за реализацией пиротехнических изделий в объектах розничной торговли 

городского округа Кохма. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на первого заместителя главы администрации городского округа           

Кохма, руководителя аппарата администрации городского округа Кохма 

Маннова О.Г. 

 

 
 
Глава 
городского округа Кохма                                 Р.И. Власов 

 
 
 
 


