
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.02.2023                                                                           №   143 

 

г. Красноуфимск 

 

О запрете розничной продажи алкогольной продукции 26 февраля 
2023 года при проведении народного гулянья «Широкая  масленица по-

красноуфимски» субъектам, осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) 
на территории города Красноуфимск городского округа 

Красноуфимск  
 

В целях организации торгового обслуживания, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в день проведения народного гулянья «Широкая  
масленица по-красноуфимски», в соответствии с Федеральным законом от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», ст.5-1 Закона Свердловской области от 29 
октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 10.02.2023 № 121 «О мероприятиях по подготовке и 
проведению народного гулянья «Широкая масленица по - 
красноуфимски», руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 26 
февраля 2023 с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. при проведении народного 
гулянья «Широкая  масленица по-красноуфимски» субъектам, 
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 



услуг общественного питания) на территории города Красноуфимск 
городского округа Красноуфимск. 

2. Рекомендовать МО МВД России «Красноуфимский» (А.В. Солодову) 
осуществлять контроль за исполнением ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции. 

       3. Управлению экономического развития Администрации городского 
округа Красноуфимск довести данную информацию до руководителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания). 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                 М.А. Конев 


