
 
 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « 17» июня 2019  года                                                                                                                   №236 
 
«Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе  
пива и пивных напитков, и организации торгового обслуживания во время  
проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию  
Дня молодежи» 
 

         Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город 

Боровск, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», на основании Положения «О  порядке определения  мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определения границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции», утвержденного Решением Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 28.10.2015 № 87, с целью поддержания 

правопорядка во время проведения в городе Боровске  массовых мероприятий,  посвященных 

празднованию Дня молодежи, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время 

проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи 

(площадка в районе РДК г. Боровск, ул. Ленина, д. 17), не допускать розничную продажу 

алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах культурно-массовых 

мероприятий и на прилегающих к ним территориях (ул. Ленина от д. 33А до памятника Д.Н. 

Сенявину) 29 июня 2019 года с 17-00 час. до 22-00 час. 

 2. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным 

предпринимателям во время проведения культурно-массовых мероприятий 29 июня 2019 года 

не осуществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре в местах осуществления 

розничной торговли и в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на 

прилегающих к ним территориях. 

3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей торговых объектов, 

расположенных на ул. Ленина и пл. Ленина. 

4.  Рекомендовать ОМВД России по Боровскому району обеспечить исполнение настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.                

 

ВрИО главы администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                                            А.Я. Бодрова                                            
отп. экз.; 2- в дело;   

1- ОМВД по Боровскому району;   

10-  торговым предприятия 


