
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от     апреля 2017 года №          

 

Об ограничении продажи алкогольной 

продукции  на прилегающей территории и 

в местах проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 

«Дня Весны и труда», 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 Ограничить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

прилегающей территории и в местах проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию «Дня Весны и труда», 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

Прионежского муниципального района в период с 8.00 ч. до 23.00 ч. 

 Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 

«Прионежье», довести данное постановление до Глав сельских поселений 

Прионежского муниципального района.  

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района   Ю.И. Кузьмин 

 

 
Дело – 1, отдел экономики -1, Главы сельских поселений Прионежского муниципального района 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года N 313-пп 

"Об устранении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Иркутской области", руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования "Нижнеилимский район", 

администрация Коршуновского сельского поселения:

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и пива в период проведения праздника "День 

молодежи" 25 июня 2016 года на всей территории Коршуновского сельского поселения с 08.00 часов до 23.00 

часов;

 

2. Данное постановление опубликовать в "Вестнике Коршуновского сельского поселения" и разместить на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения korsh-adm@rambler.ru;

 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы на территории муниципального 

образования Очурский сельсовет, в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 25 

января 2011 года N 16 "Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведения массовых 

мероприятий на территории Республики Хакасия", с целью недопущения розничной продажи алкогольной 

продукции в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях, Администрация 

муниципального образования Очурский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Ограничить продажу алкогольной продукции на период с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 20.00 ч. до 23.00 ч. 09 

мая 2016 года в месте массового скопления граждан, по улице Советская, с. Очуры (100 метров от границы, 

определенной для проведения данного мероприятия), в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Очурский сельсовет от 28 мая 2013 года N 25/1 "Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования Очурский сельсовет".

2. Рекомендовать УУП ОМВД России по Алтайскому району (Д.В. Савочкину) обеспечить выполнение 

данного постановления в пределах своих полномочий согласно действующему законодательству.

3. Довести данное постановление до субъектов хозяйственной деятельности, объекты которых 

расположены в границах проведения мероприятия.



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Очурский сельсовет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об ограничении продажи алкогольной продукции на время проведения мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда,

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов на территории Кушвинского городского округа

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 27.05.2015 г. N 36-ОЗ "О 

внесении изменений в статью 12 Областного закона "О Правительстве Свердловской области" и Закона 

Свердловской области "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области", постановлением администрации 

Кушвинского городского округа городского округа от 13.04.2016 г. N 430 "О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на территории Кушвинского городского округа", администрация Кушвинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы проведения культурно-массовых мероприятий, массовых спортивных мероприятий 

и прилегающих к таким местам территорий, в рамках праздника Весны и Труда, 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Кушва, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции:

1.1. на период шествия колонн представителей предприятий, учреждений, организаций 1 мая 2016 года с 

10.00 до 11.00 часов:

- ул. Строителей от здания администрации Кушвинского городского округа ул. Красноармейская, 16 и 

жилого дома по ул. Красноармейская, 15 до перекрестка ул. Магистральная - Маяковского;

- ул. Магистральная от жилых домов N 2 ул. Магистральная, N 1 ул. Маяковского до пл. Культуры, 1.

1.2. на период проведения митинга 1 мая 2016 года с 10.00 до 13.00 часов на площади Культуры:

- ул. Магистральная от жилых домов N 7, 8 ул. Магистральная;

- ул. Магистральная от жилого дома N 9 ул. Магистральная, и Кушвинского дворца Культуры пл. 

Культуры, 1.

1.3. на период проведения городской легкоатлетической эстафеты в железнодорожном районе г. Кушва 1 

мая 2016 года с 14.00 до 15.30 часов:

- ул. Станционная от пересечения с ул. Сталеваров до пересечения с ул. Привокзальной;

- площадь станции Гороблагодатская.

1.4. на период шествия колонн участников "Кушвинский бессмертный полк" 9 мая 2016 года с 10.30 до 

12.30 часов:

- ул. Строителей от жилых домов N 6,7 ул. Строителей до перекрестка ул. Строителей - Луначарского.

1.5. на период проведения городского митинга 9 мая 2016 года с 10.00 до 12.30 часов на мемориале 

кушвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Кушва, ул. Луначарского:

- ул. Луначарского от жилого дома N 17 ул. Строителей и спорткомплекса "Горняк" ул. Луначарского, 9 до 

перекрестка ул. Строителей - ул. Луначарского.

1.6. на период проведения городской легкоатлетической эстафеты в городе Кушва 9 мая 2016 года с 12.30 

до 15.00 часов:

- ул. Магистральная от жилого дома N 9 ул. Магистральная и дома N 1 пл. Культуры до перекрестка ул. 

Маяковского - ул. Магистральная;

- ул. Строителей от жилых домов N 1, 2 ул. Магистральная и N 1 ул. Маяковского до перекрестка с ул. 

Горняков - Строителей;

- ул. Горняков от жилых домов N 12, 15 ул. Горняков по ул. Тургенева до перекрестка с ул. Тургенева - 

Шахтеров;

- ул. Шахтеров от перекрестка с ул. Тургенева до перекрестка с ул. Магистральная;

- ул. Магистральная от перекрестка с ул. Тургенева до площади Культуры.



2. Определить границы проведения культурно-массовых мероприятий, массовых спортивных мероприятий 

и прилегающих к таким местам территорий, проводимых в рамках праздника Весны и Труда, 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в поселке Баранчинский, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции:

2.1. на период проведения митинга в поселке Баранчинский 1 мая 2016 года с 10.30 до 13.00 часов на 

площади у администрации поселка Баранчинский, ул. Коммуны, 5:

- ул. Коммуны от перекрестка с ул. Победы - ул. Коммуны до перекрестка ул. Коммуны - ул. Революции.

2.2. на период проведения легкоатлетической эстафеты с 12.30-14.00 часов в поселке Баранчинский:

- ул. Ленина от пересечения улиц Октябрьской революции - Ленина до пересечения улиц Ленина - 

Красноармейская;

2.3. на период проведения митинга 9 мая 2016 года в поселке Баранчинский с 10.30 до 12.00 часов у 

мемориала на ул. Ленина.

3. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную продажу 

алкогольной продукции, на время проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ограничить реализацию алкогольной 

продукции в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях, указанных в п. 1, 

п. 2 настоящего постановления за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после 

проведения мероприятий в соответствии со схемой описания границ места проведения мероприятий и 

прилегающей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципальный вестник", "Кушвинский рабочий" и 

разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кушвинского городского округа Веремчука В.Н.

 

 

 

 

 

 

 


