
 
                                          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      «01»  декабря   2016 г.                          р.п. Куйтун                            № 335-п 

 
 

      О проведении «горячей линии» на территории муниципального образования 

Куйтунский район 

  

             В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, 

недопущения розничной продажи алкогольной продукции  в том числе пива, пивных 

напитков, сиадра, пуаре,медовухи в ночное время, в   соответствии с распоряжением 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области   № 2607-ср от 

29.11.2016г. «О проведении «горячей линии» на территории Иркутской области», 

Федеральным законом 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", подпунктом «а» пункта 

1 постановления  Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп « Об 

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Организовать на территории   муниципального образования  Куйтунский район с 5 по 16 

декабря 2016 года работу «горячей линии»  по теме «Продали алкоголь и пиво ночью –

сообщи!» (далее – телефонная «горячая линия»)       по телефону 5-14-07 в рабочие дни  с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 

2. Отделу  потребительского рынка и  труда  администрации муниципального образования   

Куйтунский   район: 

2.1. Обеспечить принятие соответствующих мер по обращениям граждан, поступившим    

на телефонную «горячую линию», в рамках осуществления лицензионного контроля за   

розничной продажей алкогольной продукции на территории муниципального образования     

Куйтунский район и взаимодействия с органами полиции; 

2.2.  Подвести итоги работы телефонной «горячей линии» и предоставить в службу 

 потребительского рынка и лицензирования Иркутской области до 31 декабря 2016 года. 

2.3. Подготовить информацию для освещения в средствах массовой информации  и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(www.kuitun.irkobl.ru). 

http://www.kuitun.irkobl.ru/


3.Рекомендовать главам поселений муниципальных образований Куйтунского района 

      а) организовать работу телефонной «горячей линии» по теме: «Продали алкоголь и 

пиво ночью –сообщи!» на территориях муниципальных образований Куйтунского 

района; 

4.Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

 4.1 опубликовать данное постановление в газете «Отчий край»; 

 4.2 разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район 

(www.kuitun.irkobl.ru). 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                       А.И.Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuitun.irkobl.ru/

