
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мерах, направленных на соблюдение законода-

тельства в области розничной продажи алкогольной 

продукции при проведении мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня города в 2019 году – 126-й 

годовщины со дня основания города Новосибирска 

В целях обеспечения соблюдения общественного порядка, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня города в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания 

города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

розничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 30.06.2019 соблюдение 

требований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области 

от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ново-

сибирской области» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания горо-

да Новосибирска, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Предложить организациям торговли и общественного питания, располо-

женным в границах, предусмотренных приложением к настоящему 

постановлению, 30.06.2019: 

2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 

мороженым, кондитерскими изделиями.  

2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. 

2.3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час. 

3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия 

которых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 30.06.2019 
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Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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усилить контроль за соблюдением законодательства в области розничной прода-

жи алкогольной продукции на территории города Новосибирска. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Люлько 

2275228 

ДПИиП  
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Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства - 3 экз.; 

3. Администрации районов (округ по районам) города Новосибирска 

4. Пресс-центр. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

 

А. Н. Люлько 

И. о. заместителя начальника департамента 

промышленности, инновации и предпри-

нимательства – начальника управления 

потребительского рынка мэрии города Но-

восибирска 

 

Г. Т. Рябцева  

Начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии 

 

А. В. Терешкова 

Глава администрации Дзержинского  рай-

она  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского райо-

на 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского райо-

на 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского рай-

она 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ________ № _____ 

 

 

ГРАНИЦЫ 

проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию  

Дня города в 2019 году – 126-й годовщины со дня основания  

города Новосибирска, в которых 30.06.2019 запрещается  

розничная продажа алкогольной продукции 

1. Территория в границах ул. Селезнева, ул. Кольцова, ул. Красина (от дома 

№ 74/1 по ул. Красина до дома № 60 по ул. Красина), участка от дома № 60 по 

ул. Красина до дома № 7/2 по ул. Кошурникова, участка от дома № 7/2 по 

ул. Кошурникова до дома № 6 по ул. Кошурникова, участка от дома № 6 по 

ул. Кошурникова до дома № 36 по ул. Селезнева (схема 1). 

2. Территория в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, 

ул. Народной (до дома № 29 по ул. Народной), участка от дома № 29 по 

ул. Народной до дома № 23 по ул. Богдана Хмельницкого (схема 2). 

3. Территория в границах ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Широкой, 

ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова (схема 3). 

4. Территория в границах ул. Ватутина (от дома № 28а по ул. Ватутина до 

дома № 28 по ул. Ватутина), участка от дома № 28 по ул. Ватутина до дома № 1 

по ул. Сибиряков-Гвардейцев (ул. Новогодняя, 2), площади Карла Маркса (до до-

ма № 28а по ул. Ватутина) (схема 4). 

5. Территория в границах ул. Первомайской, участка от дома № 162 по 

ул. Первомайской (Физкультурная, 1) до дома № 42 по ул. Героев Револю-            

ции (ул. Качалова, 32), участка от дома № 42 по ул. Героев Революции 

(ул. Качалова, 32) до дома № 6 по ул. Героев Революции, участка от дома № 6 по 

ул. Героев Революции до ул. Первомайской (схема 5). 

6. Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда 

(схема 6). 

7. Территория в границах ул. Молодости, ул. Гидромантажной, ул. Энгель-

са, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от дома № 7 к.1 по 

ул. Приморской до дома № 25а по ул. Молодости, включая дом № 2 к.1 по 

ул. Софийской (схема 7). 

8. Территория в границах ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военной, 

ул. Ипподромской, площади Инженера Будагова, парка «Городское начало», 

Красного проспекта, ул. Советской, проезда Виктора Ващука, ул. Революции, 

проспекта Димитрова, площади Кондратюка (схема 8). 

9. Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподром-

ской, ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской (схема 9). 

10. Территория в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, участка от дома 

№ 35 по ул. Шевченко до ул. Кирова, Октябрьской магистрали, ул. Ипподром-
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ской, площади Инженера Будагова, парка культуры и отдыха «Михайловская 

набережная» (схема 10). 

11. Территория в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от дома № 183 по 

ул. Зорге до дома № 219 по ул. Зорге, от дома № 219 по ул. Зорге до дома № 86 по 

ул. Зорге (схема 11). 

12. Территория в границах ул. Оловозаводской, ул. Обогатительной, Олово-

заводского переулка, парка культуры и отдыха «Бугринская роща» (схема 12). 
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Схема 1. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019  

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 2. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 3. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 4. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 5. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 6. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 7. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 8. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 9. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019  

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 10. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019  

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 11. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
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Схема 12. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 30.06.2019 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
 

__________ 


