АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __20.02.2017__№_221_


Об установлении мест массового скопления граждан,
перекрытии дорожного движения и обеспечении 
правопорядка при проведении мероприятий


В связи с проведением  культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», а также постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.04.2013 № 564 «Об утверждении на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить место массового скопления граждан на время проведения  культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Масленицы:
 - Красная площадь города Гагарин (далее – Место массового скопления граждан) в следующих границах: 
- по улице Гагарина (от ТЦ «Динамик» до магазина «Москва»);
- по улице Петра Алексеева (от Красной площади города Гагарин до МБОУ «Средняя школа №2 им. Е.В. Камышева»);
- по улице 26 Бакинских комиссаров (от Красной площади до гостиницы «Восток-С»).
2. Рекомендовать МО МВД России  «Гагаринский» (В.М. Деменков) обеспечить правопорядок и перекрытие движение автотранспорта в месте массового скопления граждан:
-  26 февраля 2017 года с 09.00 до 16.00 на период проведения культурно-массовых мероприятий.
3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям не допускать розничную продажу алкогольной продукции в пределах мест массового скопления граждан и минимального расстояния от мест массового скопления – 30 метров.
5. Рекомендовать ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (А.В. Савицкий) обеспечить медицинское сопровождение при проведении мероприятий.
6. МУП «Коммунальщик» (Г.Т. Даниленко) обеспечить уборку территории мест массового скопления, после проведения указанных мероприятий.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев 




























