
                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

              
от 17.06.2021г. № 648 

г. Красноуральск 

 

 

О запрете продажи алкогольной продукции 26 июня 2021 года  

во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

молодежи на территории городского округа Красноуральск 

 

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года 

№ 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О 

Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области», руководствуясь 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 10.06.2021 № 633 «О подготовке и проведении Дня 

молодежи в городском округе Красноуральск в 2021 году», администрация 

городского округа Красноуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 26 июня 2021 года с 14:00 часов до 23:00 часов запретить объектам 

торговли и общественного питания во время проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню молодежи,  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, посвященных Дню 

молодежи. 

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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава городского округа          Д.Н. Кузьминых 
 

 

 


