
 

 

 

 

 

 

 

 

О мерах, направленных на соблюдение законода-

тельства в области розничной продажи алкогольной 

продукции при проведении в городе Новосибирске 

фестиваля авторской песни «Станция Сибирь» 

В целях обеспечения соблюдения общественного порядка, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций при проведении в городе Новосибирске фестиваля          

авторской песни «Станция Сибирь», 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 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской 

области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

розничную продажу алкогольной продукции, обеспечить в период с 28.06.2019 по 

30.06.2019 соблюдение требований пункта 2 постановления Губернатора Новоси-

бирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продук-

ции на территории Новосибирской области» в границах проведения фестиваля 

авторской песни «Станция Сибирь» согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Предложить организациям торговли и общественного питания, располо-

женным в границах, предусмотренных приложением к настоящему 

постановлению, в период с 28.06.2019 по 30.06.2019: 

2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 

мороженым, кондитерскими изделиями.  

2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. 

2.3. Завершать работу летних кафе не позднее 23.00 час. 

3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномо-

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

жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в 

период с 28.06.2019 по 30.06.2019 усилить контроль за соблюдением законода-
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тельства в области розничной продажи алкогольной продукции в границах про-

ведения мероприятия. 

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  

 



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 

И. о начальника департамента про-

мышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

 

А. Л. Серов 

И. о. заместителя начальника депар-

тамента промышленности, инновации 

и предпринимательства – начальника 

управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска 

 

Г. Т. Рябцева  

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

 

А. В. Терешкова 

Глава администрации Советского рай-

она 

 

Д. М. Оленников 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ________ № _____ 

 

 

ГРАНИЦЫ 

проведения мероприятия, в которых в период с 28.06.2019 по 30.06.2019  

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Территория в границах участка от дома № 20 к.1 по ул. Софийской до дома 

№ 20 по ул. Софийской, от дома № 20 по ул. Софийской до дома № 32 по 

ул. Ветлужской, от дома № 30 по ул. Ветлужской до набережной на ОбьГЭСе 

(схема). 

_____________ 

 

 

 

 

 

 



Схема. Границы проведения массовых мероприятий, в которых в период 

 с 28.06.2019 по 30.06.2019 запрещается розничная продажа  

алкогольной продукции 

 

 
 

___________ 


