
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 29.05.2018 № 325 -р  

 

О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной 

продукции в период проведения праздничных мероприятий 
 

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения в местах 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику 80-летию города 

Приволжска, а также 35-летию Приволжского муниципального района, в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона 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», с Законом Ивановской области от 30.09.2014г. №63-ОЗ «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Ивановской области 

  
1. Установить дополнительные ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции в местах проведения культурно-массовых мероприятий 

на территории города Приволжска 10 июня 2018 года: 

с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 167: 

с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171; 

с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112-а; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77-а; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 73; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 1-а; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 1; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 2-а; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 4; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Большая Московская, д.3; 

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 63. 

2. В местах проведения культурно-массовых мероприятий, во время их 

проведения, а также в течении трех часов до начала и трех часов после 

проведения указанных мероприятий, не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

3.Рекомендовать организациям розничной торговли, общественного 



питания (на вынос) и индивидуальным предпринимателям, расположенным в 

местах проведения праздничных мероприятий (Стадион «Труд», парк 

«Василевский», сад «Текстильщик», не осуществлять розничную продажу 

безалкогольных напитков в стеклянной таре с 9.00 10.06.2018 до 9.00 11.06.2018. 

4.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приволжскому району города Приволжска в дни проведения 

праздничных мероприятий, обеспечить контроль за соблюдением 

установленных дополнительных ограничений времени розничной продажи 

алкогольной продукции на территории города Приволжск.  

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 


