
ПРОТОКОЛ № 1-2020 
заседания представителей Окружной Администрации Городскою округа «Жатай» и 

руководителей торговых предприятий - организаторов розничной торговли 
фруктами, овощами, ягодами на территории ГО «Жатай». 

OA ГО «Жатай» «06» февраля 2020 года 

Присутствовали: II человек 
1. Исаева. Е.Н. - Глава Окружной Администрации ГО «Жатай»; 
2. Федотова ОТ. - ведущий специалис т Окружной Администрации ГО «Жатай»; 
3. Пермякова Н.А. - специалист по сельскому хозяйству Окружной Администрации 
4. Куликовский В.Д. - Уполномоченный по делам предпринимательства по ГО «Жатай», 

предприниматель, член Координационного совета по развитию предпринимательства 
при главе Городского округа «Жатай», директор ООО «ЖЗМК»; 

5. Дё С.Р. - член Координационного совета по развитию предпринимательства при главе 
Городского округа «Жатай», предприниматель; 

6. Эм А.Г.,- член Координационного совета по развитию предпринимательства при главе 
Городского округа «Жатай», предприниматель. 

Приглашённые: 
7. Кукаркин Евгений Григорьевич, предприниматель, киоск-остановка ул. Северная, 30; 
8. Мамасобиров Абдубарноб Камихаматович, торговые точки в магазинах «Реал» - ул. 

Комсомольская 3/1, «Дружба» - ул. Северная 16, «Дуэт» - ул. Северная, 19/2, «Водник» 
- ул. Северная, 27. 

9. Кадыржан Уулу Бахгияр, торговые точки в магазинах «Анор» - Северная 22/1, 
Дискаунтер "Больше - меньше" - ул. Северная, 39; 

10. Мамедгасанов Руфат Гидаятоглу, киоск по ул. Северная 18; 
11. Атажанов Расул Рахимжанович, торговые точки в магазинах: «Голд» - ул. Матросова, 

15, «Корзинка» - ул. Корзинникова, 5. 
Кворум для проведения заседания имеется. 

ПОВЕСТКА 

1. О принятии мер по урегулированию и недопущению необоснованного роста 
розничных цен на фрукты, овощи, ягоды, реализуемые в предприятиях торговли 
всех форм собственности на территории ГО «Жатай». 

Выступила Исаева Г.П.: 
Сообщила следующее: 
1. В связи с ограничением грузового сообщения и сокращением объёмов поставок < 

КНР из-за вспышки пневмонии нового типа и в целях сдерживания роста оптово • 
розничных цен на плодоовощную продукцию и в целях защиты прав потребителе: 
необходимо принять соответствующие меры. Ознакомила с итогами и решение] 
протокола совещания у Председателя Правительства PC (Я) Д.Г. Белозёрова ( 
режиме видеоконференцсвязи) по вопросу оптово-розничных цен е 
плодоовощную продукцию в PC (Я). 

2. Постановлением Главы ГО «Жатай» № 55-р от 06.02.2020 года установлю 
перечень овощей, фруктов и ягод, на которые устанавливаются предельнь 
торговые надбавки, для всех хозяйствующих субъектов торговли, независимо от i 
организационно - правовой формы и ведомственной принадлежности, в том чис 
на индивидуальных предпринимателей, на территории ГО «Жатай», и пределып 



размеры розничных торговых надбавок на овощи, фрукты и ягоды, согласно 
утверждённого перечня, для всех хозяйствующих субъектов торговли, независимо 
от их организационно - правовой формы и ведомственной принадлежности, в том 
числе на индивидуальных предпринимателей, на территории ГО "Жатай". 

3. На территории ГО «Жатай» утверждён План мероприятий по сдерживанию цен на 
плодоовощную продукцию. 
Учитывая вышеизложенное. Е Л . Исаева акцентировала внимание 
присутствующих на необходимости проведения еженедельного мониторинга цен 
на фрукты, овощи, ягоды, реализуемые в предприятиях торговли всех форм 
собственности на территории ГО «Жатай» и строгого соблюдения установленных 
норм в формировании розничных цен на овощи, фрукты и ягоды. Призвала 
бдительность, сигнализировать, в случае нарушений, в Окружную Администрацию 
ГО «Жатай». 

Обсудив информацию, предложенную Е.П. Исаевой, собравшиеся приняли решение. 
Решение: 

1. В рамках задания Комитета по ценообразованию PC (Я) Федотовой О.Г. 
еженедельно, по средам, проводить сбор информации и анализ розничных цен 
на овощи, фрукты, ягоды в торговых предприятиях ГО «Жатай». 

2. Руководителям и продавцам торговых предприятий, реализующих овощи, 
фрукты, ягоды оказывать содействие, не препятствовать проводимым 
мероприятиям, строго соблюдать установленную торговую розничную 
надбавку на овощи, фрукты, ягоды, беспрепятственно, по требованию 
Федотовой О.Г. предъявлять счета - фактуры с оптовых баз, отражающие 
оптовые цены на овощи, фрукты, ягоды. 

3. Проявлять бдительность, сигнализировать, в случае нарушений, в Окружную 
Администрацию ГО «Жатай». 

4. Всем членам Координационного совета по развитию предпринимательства при 
Главе OA Городского округа «Жатай» проявить бдительность, в случае 
выявления нарушений фиксировать информацию и сигнализировать в 
Окружную Администрацию ГО «Жатай». 

Секретарь собрания: 

Председатель заседания: 


