
Курганская область 

Катайский район 

Ильинский сельсовет 

Глава Ильинского сельсовета 

 

                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 апреля 2022 года                                                                                                          №18-р 

с. Ильинское 

                     Об ограничении продажи алкогольной продукции и  

                         легко воспламеняющих жидкостей, древесного угля на  

территории Ильинского сельсовета. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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», пунктом 2.3 статьи 2 Закона Курганской области от 30 апреля 1997 года № 34 «О 

регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», приказа Департамента экономического развития 

Курганской области от 25 апреля 2022 года № 80-ОД «Об установлении на территории 

Курганской области запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», на 

основании решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 14 апреля 2022 

года № 3/1, распоряжения Администрации Катайского района от 15 апреля 2022 года №73-р «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Катайского района», на 

основании Устава Ильинского  сельсовета Катайского района Курганской области, 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

     1.Приостановить с 1 мая по 10 мая 2022 года во всех торговых точках, находящихся на территории 

Ильинского  сельсовета продажу горючих веществ (древесный уголь) и других средств для разведения 

огня.  

2.Установить на территории Ильинского сельсовета запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 1 мая 2022 года и 9 мая 2022 года. 

3.Обнародовать настоящие распоряжение путем размещения на доске объявлений села 

Ильинское, на доске объявлений Деревни Черемисское, на доске объявлений поселка 

Заречный и на Администрации Катайского района  в подразделе «Ильинский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

    4. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

             Глава Ильинского сельсовета                         С.М.Голубцов 


