
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 

   22.06.2022                                                                                                         401-РА 
 

 

 
О внесении изменения в распоряжение администрации Асбестовского 

городского округа от 28.03.2013 № 286-РА «О разработке Правил для 

определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Асбестовского городского округа» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации                          

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»  

и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», 

руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа: 
1. Внести изменение в распоряжение администрации Асбестовского 

городского округа от 28.03.2013 № 286-РА «О разработке Правил  

для определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Асбестовского городского округа»: 

1) текст преамбулы изложить в новой редакции: 

«В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации                           

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»  

и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об утверждении правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
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алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», 

руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа». 

2) изложить Приложение № 2 «Состав комиссии по разработке Правил 

для определения границ размещения прилегающих к некоторым организациям  
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Асбестовского городского округа» в новой 

редакции (прилагается). 
2. Распоряжение администрации Асбестовского городского округа                     

от 19.09.2019 № 814-РА «О внесении изменения в распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 28.03.2013 № 286-РА «О разработке Правил 

для определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Асбестовского городского округа» считать утратившим 

силу. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, 

разместить полный текст настоящего распоряжения в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                               

Л.И. Кирьянову. 

 

 
Глава 

Асбестовского городского округа                                                       Н.Р. Тихонова 
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Приложение 

к распоряжению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 22.06.2022 № 401-РА 

 

Состав  

комиссии по разработке Правил для определения границ 

 размещения прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории  

Асбестовского городского округа 

 

Кирьянова Лариса Ивановна -  Первый  заместитель главы администрации                                                                               

Асбестовского городского округа 

Малыгина Анна Михайловна -  ведущий специалист отдела по экономике                                                                                

администрации Асбестовского городского                                                                                

округа, секретарь комиссии 

 

члены комиссии: 

Осинцева Алена Евгеньевна -  и.о. начальника юридического отдела                                                                                

администрации Асбестовского городского                                                                                

округа 

Валеева Светлана Анатольевна -  начальник Управления образованием                                                                               

Асбестовского городского округа 

Великанова Юлия Владимировна -  начальник отдела по управлению                                              

муниципальным имуществом администрации                                                                              

Асбестовского городского округа 

Волкова Екатерина Викторовна -  заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа 

Епимахов Иван Валерьевич                      -  начальник отдела физической культуры ,                                                                            

спорта и молодежной политики администрации 

Асбестовского  городского округа   

Кабанов Олег Васильевич -  заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа 

Кузнецова Татьяна Васильевна  -  начальник управления сельских населенных пунктов 

поселков Белокаменный и Красноармейский 

администрации Асбестовского городского округа 

Кутарев Евгений Валерьевич -  начальник отдела общественной безопасности, 

гражданской обороны и мобилизационной работы 

администрации Асбестовского городского округа 

Неустроева Татьяна Владимировна -  начальник отдела по экономике  администрации 

Асбестовского городского  округа 

Плотникова Татьяна Анатольевна                 -  член некоммерческого партнерства «Сою малого и 

среднего предпринимательства  города Асбеста» 

Ларионов Сергей Валентинович             -  председатель Думы Асбестовского городского округа 

 

Ундольская Анна Николаевна -  начальник отдела культуры администрации 

Асбестовского городского округа  

Яцкевич Владимир Вацлавич  -  начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации Асбестовского 

городского округа 
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