
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.08.2013                                                                                                                             № 369 

 
  

Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени 

проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан 
 
 

 В соответствии с Законом Томской области от 05 мая 2012 года № 48-ОЗ «Об 
установлении на территории Томской области дополнительных ограничений времени 
и мест розничной продажи алкогольной продукции»,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Порядок доведения до сведения субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени 
проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                        В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велегжанина С.В. 
      2-17-46 
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Приложение 
утверждено постановлением 

Администрации  
Тегульдетского района 

от 20.08.2013  № 369   
 

 
Порядок доведения до сведения субъектов, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения 
массовых мероприятий с массовым скоплением граждан 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 2 

Закона Томской области от 05 мая 2012 года № 48-ОЗ «Об установлении на 
территории Томской области дополнительных ограничений времени и мест 
розничной продажи алкогольной продукции» и определяет Порядок доведения до 
сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
информации о месте и времени проведения массовых мероприятий с массовым 
скоплением граждан. 

2. Под массовым мероприятием с массовым скоплением граждан 
понимаются массовые мероприятия в значении, установленном Законом Томской 
области от 15 января 2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области». 

3. Ответственным за доведение до сведения субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, в местах проведения массовых 
мероприятий с массовым скоплением граждан, информации о месте и времени 
проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан является 
ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района. 

4. Доведение до сведения субъектов, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, в местах проведения массовых мероприятий с 
массовым скоплением граждан,  осуществляется следующим образом:  

- не позднее, чем за 7 дней до даты проведения массовых мероприятий с 
массовым скоплением граждан, направляются письма, содержащие информацию о 
месте и времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением 
граждан, субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции по 
их месту регистрации;  

- не позднее, чем за 3 дня до даты проведения массовых мероприятий с 
массовым скоплением граждан, информация о месте и времени проведения 
массовых мероприятий с массовым скоплением граждан размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
 

 
 

 


