
Администрация Михайловского муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.03.2022 года № 76

Об организации работы субъектов торговли при проведении праздничных и 
профилактических мероприятий «Пасха Христова», «Праздник Весны и труда», «День 
Победы», «Последний звонок», «День защиты детей», «Выпускной вечер», «День 
молодежи», «День знаний» и «День трезвости»

В целях исполнения постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», постановления Главы Михайловского муниципального образования от 06.08.2009 года 
№ 51 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Михайловского муниципального образования мероприятий с массовым пребыванием 
людей», в целях улучшения ситуации по обеспечению общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий, посвященных: «Пасха Христова», «Праздник Весны и труда», «День 
Победы» «Последний звонок», «День защиты детей», «Выпускной вечер», «День молодежи», 
«День знаний» и «День трезвости», руководствуясь Уставом Михайловского муниципального 
образования

1. Субъектам торговли, расположенным на территории города Михайловска -  
руководителям магазинов: Монетка, Магнит, Пятерочка, Угловой, Фасоль, Красное и Белое, ИП 
Вафина (магазины Хлебный по улицам Кирова, № 27 и № 53), ИП Жидких (магазин Гурман, ул. 
Кирова, 18), ИП Безыментов, ИП Бузмакова, ИП Зубкова, магазин «Ксения», магазин «Кедр», 
магазин «Сокол», магазин «Светофор», разливных спиртных напитков (ул. Кирова 29, 43; ул. 
Грязнова 54, 56) и иным субъектам торговли, реализующим спиртные напитки в дни проведения 
праздничных и профилактических мероприятий:

1.1. «Пасха Христова» 22.04.2022 года;
1.2. «Праздник Весны и труда» 01.05.2022 года;
1.3. «День Победы» 09.05.2022 года;
1.4. «Последний звонок» 23-26 мая 2022 года;
1.5. «День защиты детей» 01.06.2022 года;
1.6. «Выпускной вечер» 24-25 июня 2022 года;
1.7. «День молодежи» 26 -  27 июня 2022 года;
1.8. «День знаний» 01.09.2022 года;
1.9. «День трезвости» 11.09.2022 года,

прекратить реализацию спиртны м  напитков во время проведения мероприятия 
(после 16.00 ч.)

2. В срок до 20.04.2022 года довести данное распоряжение до сведения всех
субъектов торговли, разместить на официальном сайте Администрации Михайловского 
муниципального образования.

3. Направить настоящее распоряжение в Отделение полиции № 15 
дислокация г. Михайловск ММО МВД РФ «Нижнесергинский»./

4. Контроль за исполнением' нас гоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Михайловского 
муниципального образования
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М.В. Петухов


