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Руководителям предприятий, 

реализующих алкогольную продукцию 

 

 

 

 

Уведомление 

 

 

     В связи с проведением торжественных мероприятий посвященных «Выпускным 

вечерам»  в общеобразовательных учреждениях Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района обращается к Вам с предложением не осуществлять реализацию  

алкогольной продукции, пива и пивных напитков 23 и 25 июня 2021 года. 
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На № 56/1-9399 от 09.06.2021г. 

Отдел МВД России  

по Катав-Ивановскому району  

Челябинской области 

Заместителю начальника полиции 

А.А.Евполову 

 

Уважаемый Артем Александрович! 

 

     Направляю информацию о том, что на основании  Закона Челябинской области 

от 21.09.1998г. № 51-ЗО «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Челябинской области» полномочиями на введение запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции наделено  Законодательное Собрание 

Челябинской области. 

     На территории Катав-Ивановского муниципального района действует 

Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

19.04.2013 года № 415 «Об определении границ прилегающих к организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», вышеназванный  нормативный акт запрещает реализацию алкогольной 

продукции на прилегающей территории к местам массового скопления граждан на 

расстоянии 15 метров при наличии или отсутствии обособленных территорий. 

Таким образом алкогольная продукция на объектах потребительского рынка 

осуществляется с соблюдением принятого расстояния. 

     Для руководителей торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, 

на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского района  размещена 

информация  с предложением не осуществлять торговлю алкогольной продукцией 

23 и 25 июня 2021 года, в связи с проведением в общеобразовательных учреждениях 

района торжественных мероприятий, посвященных «Выпускным вечерам». 

 

Заместитель Главы Катав- 

Ивановского муниципального района                                             М.Б.Катунькина 
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