Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Ш» ОЬ________ 2017

№

с. Быстрый Исток
О запрете реализации
спирт'«содержащей продукции

В связи с проведением торжественных мероприятий «Выпускные вечера 2017»,
на
территории
Быстроистокского
района
Администрация
Б ыетро исто кс ко го рай о на
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Запретить продажу спиртосодержащей продукции на прилегающих
территориях Культурно-досугового центра им. Золотухина, Центра досуга в с.
Новопокровка, а так же на прилегающих территориях средне-образовательных
школ района на период проведения торжественного мероприятия ««Выпускные
вечера - 2017» в соответствии с утвержденным графиком проведения выпускных
вечеров в Бы строи стокс ком районе:
1.1. в с. Быстрый Исток 27.06.2017 с 17:00 до 21.00, 29.06.2017 с 17:00 до
2 1 .0 0 ;

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

в с. Верх-Озерное 19.06.2017 с 17:00 до 21:00;
в с. Акутиха 16.06.2017 с 17:00 до 21.00;
вс. Приобское 23.06.2017 с 17:00 до 21.00;
в с. Новопрокровка 24.06.2017 с 17:00 до 21.00, 25.06.2017 с 17:00 до
21.00;
в с. Верх-Ануйское 27.06.2017 с 17:00 до 21.00, 30.06.2017 с 17:00 до
2 1 .0 0 ;

1.7.

в с. Хлеборобное 23.06.2017 с 17:00 до 21.00, 30.06.2017 с 17:00 до
21 .00 ;
1.8. вс. У сть-Апуй 29.06.2017 с 17:00 до 21.00;
2.
Данное постановление довести до сведения глав сельских советов, а
гак же всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию
указанной продукции;
3.
Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

ава Быстроистокского района

д

Д.А. Попов

Ро сс и йс к а я Ф ед е р а ц и я
Админис трация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«XV» ОЬ

№ ЯП9

2017

с. Быстрый Исток
О запрете реализации
сииртосодержащей продукции

В связи с проведением торжественных мероприятий «Последний звонок»,
на территории Быстроистокского района Администрация Быстроистокского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить продажу спиртосодержащей продукции на прилегающих
территориях
Культурно-досугового центра им. Золотухина,
Центра
досуга в с. 11овопокровка, а так же па прилегающих территориях средне
образовательных школ района на период проведения торжественного
мероприя тия «Последний звонок» 25.05.2017 г. с 18:00 до 21:00;
2. Данное постановление довести до сведения глав сельских советов, а так же
всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию указанной
продукции;
3. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава Быстроистокского района

Д.А. Попов

