
                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

              
от 28.05.2021г. № 564                         

г. Красноуральск 

 

 

О запрете продажи алкогольной продукции 01 июня 2021 года  

на территории городского округа Красноуральск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Красноуральск, постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 

Красноуральск», постановлением администрации городского округа 

Красноуральск от 24.05.2021 № 542 «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей на 

территории городского округа Красноуральск в 2021 году», администрация 

городского округа Красноуральск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 01 июня 2021 года с 14:00 часов до 18:00 часов запретить объектам 

торговли и общественного питания, во время проведения мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей, розничную продажу 

алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи на территории городского округа Красноуральск в районе 

проведения праздничных мероприятий и прилегающей к нему территории в 

соответствии со схемой (прилагается). 

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на 

территории проведения праздничных мероприятий. 

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить 

проверки на предмет исполнения объектами торговли и общественного 

питания, гражданами настоящего постановления по запрету розничной 



продажи алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, продажи и проноса любых напитков в стеклянной таре, а 

также принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в 

состоянии опьянения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет 

http//krur.midural.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск          

С.Н. Макарову. 

 

 

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых 

 


