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< Об ограничении торговли алкогольной и
спиртосодержащей продукции в период
проведения мероприятияпосвящённого
дню солидарности в борьбе с торроризмом)

В связи с проведениеМ массового мероприятия, посвященного
.Щню солидарности в
борьбе с терроризмом, на основании закона Кмужской области J,lъ l82-оЗ от 06.rj4.zооог_
<О регулироваЕии отдельньIх правоотношений в сфере оборота а,,rкогольной пролукции
на территории Калужской области>, Положения <о порядке определения прилегающих
территорий к MecT€lN{ массового скопления граждilн и MecTalM нахождения источников
повышенной опасности, на KoTopblx не допускается
розничнiц продажа алкогольной
продукции), утверждёЕное Решением Горолской .Щlмы },,lЪ 66 от 30.05.2006г.,
Постановления Правительства Российской Федерации от 27,12.2012г. Ns 1425 коб

определении органа]\{и государственной власти субъектов РФ мест массового скоllJlения
граждан и мест нахождения источIlиков повышенной
опасности, в которьж не
допускаетсЯ розничнаJI продажа алкогольноЙ прод}кции, а также определениИ ОРГalНztI'lИ
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которьrх не допускается розничнrrя продzDка аJIкогольной продlкции>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l.Запретить продажу а,ткогольной продукции с сол.ржilнием этилового спирта более
15% объёма готовой продукции и апrкогольной продукции с содержанием этилового

спирта не более 15% объёма готовой продукции, а также напитков, соков, минера.пьной
воды в стеклянной таре в магiвинах, кафе расположенньж па
Улицах, прилегающих к
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с

13-00 часов до 15-00 часов,

2.ответственность за исполнение Еастоящего Постаповления возлагаеl.ся на
руководителей организаций, иЕдивидуальньrХ предпринимателей осуществляющих
продажу алкогольной продукции, Еапитков, организацию общественного питания.
З Начальнику МОМВ,Щ кТарусский>> подполковнику полиции Воронежскому
С.С.

в целях обеспечения общественного порядка и безопасности грах(.дан оказать содеЙствие
в проведении мероприятий в пределах своей компетенции.

4. Мосоловой С.г.- главному специалисту отдела Окр и

Жкх

администации

довести настоящее Постановление до всех заинтересованньtх лиц.

5,контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой,

И.о.главы админи
городского поселения
<Город Таруса>
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