
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 апреля 2019 года №  440  

пгт. Ачит 

 

Об ограничении дорожного движения и запрете продажи 

 алкогольной продукции 

 

 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением администрации Ачитского городского округа от 18 

февраля 2019 года № 134  «О подготовке и проведении в Ачитском городском 

округе мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби - дню начала 

Великой Отечественной войны», Уставом Ачитского городского округа: 

1. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский» Высоковских А.Н. совместно с организаторами мероприятий 

организовать обеспечение общественного порядка, безопасность движения, а 

также перекрытие автомобильного движения в период проведения мероприятий 

в центре пгт. Ачит: 

1) 09 мая 2019 года с 11.00 часов до 12.00 часов по улице Кривозубова: 

выезд на улицу Механизаторов, улицу Чапаева, улицу Красных партизан, улицу 

Пионерская, улицу Гагарина, улицу Октября, выезд из домов 111-105 по улице 

Кривозубова, выезд с улицы Первомайская, улицы Свободы; 

2) 09 мая 2019 года с 11.00 часов до 13.00 часов по улице Кирова от улицы 

Пушкина; по улице Ленина от улицы Юбилейная; по улице Центральная от 

улицы Кривозубова. 

3) 07 и 08 мая 2019 года с 19.00 часов до 20.00 часов перекресток на 

пересечении улиц Кирова, Ленина и Кривозубова для проведения репетиции 

акции «Вальс Победы». 

3.  В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 № 171-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

статьёй 5-1. Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года   № 103 (в 



редакции от 26.02.2018) «О регулировании продажи алкогольной продукции и 

ограничения её потребления на территории Свердловской области»,  запретить в 

населенных пунктах Ачитского городского округа за  два часа до начала 

мероприятия и  одного часа после окончания мероприятия по местному времени 

стационарным предприятиям торговли и объектам уличной торговли, 

расположенных (прилегающих)  к маршруту движений «Бессмертного полка» и 

проведения массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, продажу алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции, пива и спиртных напитков и других  

напитков в стеклянной таре. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 


