
В соответствии с письмоМ Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Щагестан от 10 марта 2о2О года }lb 47-8|8120 и во
исполнеНие порУIениЯ Председателя Правительства Республики Щагестан Д.
Здунова от 25.02.2020 года J\ъ 01-2_2419120, администрация МР кКаякентский
райою> сообщает, что стартов€Lл приём заявок на третий ежегодный конкурс
<<Торговля России>>.

по итогам конкурса, который проводит Минпромторг России, буду,
выбранЫ лучшие решения и идеи,ре€Lлизуемые рrвными торговыми форматами.

торжественн€ш церемониi награждения победителей состоится в рамках
Международного форума бизнеса и власти <<Неделя российского ритейла>>,
который пройдёт с 8 по 12 июня в Москве в I_{eHTpe международной торговли.

принятъ участие в конкурсе могут администр ации муницип€шьных
образований и хозяйствующие
деятельность.

субъекты, осуществляющие торговую

просим довести информацию до заинтересованных лиц и рzlзместить на
сайте вашей администр ации.

Пресс- релиз прилагается.

Прuлоэtсенuе на I лuсmе.

Зам. главы администрации
муниципального района

Мехтиев Магомедгаджи Дбдурахмановиti,
главный специалист отдела экономики и планирования
8 (87-248) 2_ l l -90
oeii2012@mail.ru

Г.К. Ахмедова
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