
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
<<Усть-Илимский район>

},lb /fL

АДМИНИ С ТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Усть-Илимск

Об опрелелении дней проведения Выпускного вечера (бала) на территории
муниципального образования кУсть-Илимский район> в 2017 голу

В связи с проведением на территории муниципiLlIьЕого образования
<<Усть_Илимский район> дней Выпускного вечера ( бала), в соответствии со статьей 1б

Федерального закона от 22.1l.|995 J\b 171-ФЗ (О государственЕом реryлировании
производства и оборота этилового спирта, аJIкогольной и спиртосодержащей пролукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции), пунктом 1

Постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 Jф 313-пп (Об

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи а-rrкогольноЙ

продукции на территории Иркутской области>, ст. ст. З2, 60 Устава муниципtlJIьнОГО

образования кУсть-Илимский район>

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Определить даты проведения Вьшускного вечера (бала) на территории
муниципального образования <Усть-Илимский район>, в которые не доIryСКаеТСЯ

розничнчш продажа аJIкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часоВ в муниципаJIьньIх

образованиях, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,

осуществляемой при окiвании хозяйствующими субъектами услуг общественного

питаниrI, согласно Приложению.

2. Главам муниципаJIьных образований:
1) ознакомить с данным постановлением хозяйствующие

осуществляющие розЕичIrую продажу €tлкогольной продукции;
субъекты,

2) обеспечить взаимодействие с Межмуницип€}пьным отделоМ мвД РоссиИ
<усть-илимский>> по осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими
субъектами вышеуказанньIх требований.

3. Разместить Еастоящее постановление на официЕUIьном сайте Администрации

мунициrrttльного образования <усть-илимский район> в йнформационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>.
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настоящего4. Контроль за исполнением
мэра муниципЕ}JIьного образования
Сафаргалееву О.А.

Мэр муниципаJIьного образования
<Усть-Илимский район>

постановления возложить на заместителя
)) по социаJIьЕым вопросам



Приложение
к постановлению Адцлинистрации
муниципЕlльного образования
кУсть-Илимский район>о, ,|.j о6 2-Й/ xn __У8/,

.Щни проведения
Выпускного вечера (бала) в муниципаJIьных образованиях в 2017 году

Наименование муниципiшьного образования .Щата проведенLш дЕя
Последнего звонка

Бадарминское муниципiulьное образование 30.06.2017
Железнодорожное муниципальное образование 26.06.20|7

28.06.201.7

Ершовское муниципiulьное образование 30.06.2017
Невонское муниципirльное образование 25.06.20],7

29.06.2017
Подъеланское муниципЕ}льное образование 29,06.201^7

Седановское муниципшIьное образование 30.06.2017
Тубинское муниципiLльное образование 28.06.2017
Эдучанское муниципtlJIьное образование 29.06.20]'7

30.06.2017


