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« АДМ ИНИСТРАЦИЯ '

‚`@РМУШ/11…ЦШАЛЬНОГООБРАЗОВ№ «город ДЕСНОГОРСК»“ смоллнскои ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации торговпгп аб лужинщшл
ннселешш в период проведения ‚‹

мисс-оных гуллннй, посвященных
прашновппию днн городн дссногорсин 9
сентября 1п17 года

Руководствуясь Федерпльными одвоцдми от по 10 2003 № шефа «об общих принцип.…
орташпапни местнога опису-применим в Российской фопсроции». от 22 11 1995 № ПЬФЗ «о
государтвеннпм регулировгшии производства и вборотв отипового спирта, алкошльной и
спиртосодержащей продукции 11 об огрсцнгчснии потребления (распитии) алкогспыюй
нрощвниин, во исполнение поствновленип Администрации муниципального вороновоции
«город дссногорсв» Смоленской области от 04 09 2017 №868 «о прводновонпи Дня города
дееногороцо 9 оо…иври 2017». в цстях зашитыШаровы населении, обеспечения обществе он
безопасное… и соолгодоння нрвншвенньгх норм нонсцонин во время проноденит массовых
г…нии ‘.

‚

Администрация муниципального ибрпзования «горпд Десногорск»
Смолспской области постановляет

1 Оргапиющть 9 оенгпбрт 2017 года 1.- 9700 до 21410 чдсов праздничную торговлю в
рцнонс Парковой зоны центриьнпй части горсдд Десногорска в соответствии с действующим
цапоноцшельетвомРоссиисиои Федерацни

2 Рекомендонпн. рутюнодитолнц предприятии чортонпи и общественнпго пнтаннн,
индивидуальным предприннмдгеппм ограничить продажу шгкогопьнои продукции на
территприи шпиципшыют пбразовшпы …ород Песнагорщс» Смопснокои обчасш с 08-00 по
Ге…) часов 9 сентября 2017 года

3 Предприя'ншм тргопли и индивидуалъпыч предпринимшеля. . _итветвуготццм в
проддннннои …ргрвпс. по время проведснив гортвого об пп…нвння носслени

гобеспечить продавцов необхоиииым пиво…—пром, т-екиологичооцим аборудовдниеи.
тмеритсчьными цриборгшп и т д



‚ осуществлять продажу продовопьотненньтх товёров, кулинарной и кондитерской
продукции. прохлшштельных напитков, чая, кофе;

‚ реализацию прох щнитольньшнапитков осуществлять в небьющейся торе, ‘

‚ о месте проведения торгового обслуживания рдзместить столики для покупателей,
‚ разиепить мусорные мешки или контейнеры для сбора м_ 'арз;
_ не допускать использовании бензиновых и дизельных генераторов рядом с

.тегкодоспламеняющимислматериалами, горючими и взрывоопасными газами и жилое-{ями
4, Отделу экономики и иньеегнций Администрации муиининшкьного обрааования «город

Десногорск» Смоленской области (О.В. Петрова) поправить наотолшее постанонленис
руковпдителлм предприятии торгонли. общественного питания и индивидуальным
предпринимателям. участвующим в [праздничной торговле.

5 Отцшу информационньи технологий и связи с общественностью (н.в. Бар. иное/за)
разместить наотолщее постановление на официальном сайте Администрации муниципшцьного
обра'ювания «горад Десногорск» Смоленской обтастп в сети «Ихпернет» и в газете «Десна»

6 Рекомендовать омвд России по г Десногорску осуществлять контроль за

исполнением настоящего постановления.
[

гп… муниципального обрщовдния ‚

«город деоногорок» Сми.-ленсьойобл ал Шубин
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