
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.06.2016 г.                                   № 148                                   с. Обуховское  

 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ СПИРТНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, 

ПИВА В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОНОСА 

ЛЮБЫХ НАПИТКОВ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ОБУХОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

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", руководствуясь Постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2003 N 333-ПП "О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 

людей", в целях защиты нравственности и здоровья граждан, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении на территории 

МО «Обуховское сельское поселение» мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить места проведения общепоселенческих массовых 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню поселка (села), Дню российской молодежи, Широкой масленице, 

празднованию Нового года, местами, предназначенными для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

1) территория у обелиска селе Обуховское, селе Захаровское, деревне 

Шипицина, поселок Октябрьский; 

2) территория у здания Захаровского ДК, Октябрьского ДК, 

Шипицинского сельского клуба, Володинского сельского клуба, 

Кокшаровского сельского клуба; 

3) территория у здания Администрации МО «Обуховское сельское 

поселение». 
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2. Запретить предприятиям торговли и общественного питания продажу 

спиртных, слабоалкогольных напитков (в том числе пива) в местах 

проведения общепоселенческих массовых мероприятий в дни их проведения. 

3. Запретить пронос любых напитков в стеклянной таре к местам 

проведения общепоселенческих массовых мероприятий. 

4. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и 

общественного питания всех форм собственности (за исключением 

стационарных предприятий общественного питания, реализующих 

алкогольную продукцию только на розлив), расположенным на территориях 

в пределах квартала, в которых расположены места проведения 

общепоселенческих массовых мероприятий, исключить розничную торговлю 

спиртными, слабоалкогольными напитками (в том числе пивом) во время 

проведения общепоселенческих массовых мероприятий. 

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел России "Камышловский" проводить проверки на предмет 

исполнения предприятиями торговли и общественного питания, гражданами 

настоящего Постановления по запрету продажи спиртных, слабоалкогольных 

напитков (в том числе пива) в местах проведения общегородских массовых 

мероприятий, проноса любых напитков в стеклянной таре, а также 

принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 

опьянения. 

6. Заместителю Главы Администрации МО «Обуховское сельское 

поселение» (О.Н. Артюшина) разработать и вести реестр мест (зданий, 

сооружений, открытых площадок), предназначенных для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО 

«Обуховское сельское поселение». 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Обуховское сельское поселение» 

О.Н. Артюшину. 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                   В.И.Верхорубов 


