
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от __23.06.2017____                       № ___182____ г. Усть-Илимск  Об определении дней проведения Выпускного вечера (бала) на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году   В связи с проведением на территории муниципального образования                         «Усть-Илимский район» дней Выпускного вечера ( бала), 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», пунктом 1 Постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский  район»  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Определить даты проведения Выпускного вечера (бала) на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часов в муниципальных образованиях, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой при оказании  хозяйствующими субъектами услуг общественного питания, согласно Приложению.  2. Главам муниципальных образований: 1) ознакомить с данным постановлением хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции; 2) обеспечить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России            «Усть-Илимский» по осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами вышеуказанных требований.  3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам  Сафаргалееву О.А.  Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 



 Приложение                                                              к постановлению Администрации                                                                                          муниципального образования                             «Усть-Илимский район»                                                                                                              от ___23.06.2017_______ № _182__    Дни проведения Выпускного вечера  (бала) в муниципальных образованиях в 2017 году  Наименование муниципального образования  Дата проведения дня Последнего звонка  Бадарминское муниципальное образование 30.06.2017  Железнодорожное муниципальное образование 26.06.2017 28.06.2017  Ершовское муниципальное образование 30.06.2017  Невонское муниципальное образование                 25.06.2017 29.06.2017  Подъеланское муниципальное образование           29.06.2017  Седановское муниципальное образование             30.06.2017  Тубинское муниципальное образование                 28.06.2017  Эдучанское муниципальное образование               29.06.2017 30.06.2017           


