
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 17  мая 2019 года № 521  

 пгт. Ачит 

 

О  запрещении продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции, пива и спиртных напитков во время проведения массовых 

мероприятий, посвященных празднику «Последнего звонка» в 

образовательных организациях Ачитского городского округа в 2019 году 

 

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», учитывая 

приказ Управления образования администрации Ачитского городского округа 

от 13.05.2019 года № 135 «О проведении последнего звонка в образовательных 

организациях Ачитского городского округа в 2019 году»:  

1. Запретить торгующим организациям, прилегающим к образовательным 

организациям, за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа 

после проведения  мероприятия продажу алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции, пива и спиртных напитков, и напитков в 

стеклянной таре. 

2. Начальникам территориальных управлений уведомить торгующие 

организации о дате и времени проведения мероприятий, посвященных  

празднику «Последнего звонка» в образовательных организациях Ачитского 

городского округа в 2019 году на подведомственной территории. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего  распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                              Д.А. Верзаков 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 
Наименование постановления (распоряжения )   О  запрещении продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции, пива и спиртных напитков во время проведения массовых 

мероприятий, посвященных празднику «Последнего звонка» в образовательных организациях 

Ачитского городского округа в 2019 году 

 

 Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Главы Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

17.05.2019 17.05.2019  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  

Хорошайлова О.А. 17.05.2019 17.05.2019  

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

  

 

17.05.2019 17.05.2019  

Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело,  

 

Копии: 1 –  Управление образования, , управление культуры,  отдел полиции,    начальникам 

ТУ. 

 

Исполнитель:  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 

                                                                               __________              О.А. Хорошайлова 

 Дата подготовки проекта: 17.05.2019 

 

 

 

Телефон: 

(34391) 7-18-05 

 

 

 


