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О запрете продажи алкогольной 
продукции в местах массового 
скопления граждан в день
празднования Дня Республики, Дня 
города Лениногорска и Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности

Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2017):

1 .В связи с проведением мероприятий по празднованию Дня Республики, 
Дня города Лениногорска и Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, запретить 30 августа 2017 года на время проведения 
мероприятий с 10.00 ч. до 22.00 ч. реализацию алкогольных напитков и пива: 
вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных 
напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов, сусла, 
виноградного сусла, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, предприятиям 
торговли и общественного питания всех форм собственности, прилегающим к 
месту проведения праздника в местах массового пребывания людей, на 
расстоянии не менее 500 метров:

Нижнее озеро;
Центральная площадь им В.И. Ленина;
Парк «Яшьлек»;
«Монумент первооткрывателям нефти Татарии»;
Комплекс трамплинов;
Парк «Юбилейный»



2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Лениногорскому 
району А.В.Мищихину, Лениногорскому отделу Альметьевского 
территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан 
(Л.И.Нуруллина) провести 30 августа 2017 года работу по пресечению 
незаконной торговли алкогольными напитками и пивом на предприятиях 
торговли и общественного питания всех форм собственности.

3. Начальнику отдела экономики Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
Э.А. Яримовой довести настоящее распоряжение до сведения предприятий 
розничной торговли, общественного питания и Альметьевского 
территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан 
до 26 августа 2017г.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» по экономике 
З.Г. Михайлову.
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