Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2014 №557
О реализации алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий во время проведения праздника «Последний звонок» на территории города Пензы
В связи с проведением праздника «Последний звонок» в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Пензы 24.05.2014, в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Рекомендовать руководителям объектов потребительского рынка (предприятий торговли, нестационарных торговых объектов):
1.1. принять исчерпывающие меры по выполнению требований Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", пункта 1части2 ст. 1-1 Закона Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЭПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
1.2. не осуществлять реализацию табачных изделий во время проведения праздника «Последний звонок» 24.05.2014 с 8.00 ч. до 23.00 ч.
2. Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы (Бизиков В.Б., Чипчиу Ю.Б., Козенко Н.Г., Белякова Л.Г.):
2.1. организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних лиц при реализации алкогольной продукции, табака и пива в объектах потребительского рынка, в местах массового скопления и проведения праздника горожан и гостей города 24.05.2014.
2.2 провести информационно – разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию, пиво, табачные изделия на территории города, в целях выполнения общегородских задач по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц.
	Просить УМВД России по г.Пензе (Стрекалов В.Ю.) усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего реализацию алкогольной продукции, пива, табачных изделий, работниками объектов потребительского рынка, горожанам и гостям города, 24.05.2014.
	Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Пензы в сети «Интернет», в печатных и телевизионных средствах массовой информации.
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел потребительского рынка администрации города Пензы (Миляева Н.А.), администрации Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского районов города Пензы (Чипчиу Ю.Б., Козенко Н.Г., Бизиков В.Б., Белякова Л.Г.).

И.о. главы администрации города	Л.Б. Кипурова

