
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.02.2017                    г. Удомля                     № 118-па 
 
Об утверждении перечня общественных 
мест Удомельского городского округа, в 
которых не допускается потребление 
(распитие) алкогольной продукции 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», статьи 54.3. Закона Тверской области от 
14.07.2003 № 46-З0 «Об административных правонарушениях», в целях защиты 
нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить перечень общественных мест Удомельского городского округа, в 
которых не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции, 
расфасованной в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, а 
также в бутылки, металлические банки, тетрапаки или иную заводскую 
(промышленную) упаковку (Приложение) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Удомельского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 

 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 15.02.2017 № 118-па 

 
Перечень 

общественных мест Удомельского городского округа, 
в которых не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции, 

расфасованной в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты, 
а также в бутылки, металлические банки, тетрапаки или иную заводскую 

 (промышленную) упаковку 
 

1. Детские, образовательные, медицинские, социальные учреждения, объекты спорта и 
прилегающие к ним территории*. 

2. Организации культуры, за исключением распития алкогольных напитков в 
расположенных  в них объектах, оказывающих  услуги общественного питания. 

3. Все виды общественного транспорта городского и пригородного сообщения, 
остановочные пункты его движения. 

4. Автозаправочные станции. 
5. Оптовые и розничные рынки и прилегающие к ним территории*. 
6. Вокзалы и прилегающие к ним территории*. 
7. Места массового скопления граждан (при  проведении публичных мероприятий под 

открытым небом с заявленной численностью более 100 человек). 
8. Места нахождения источников повышенной опасности (предприятия, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих, - промышленные предприятия, 
стройки, транспортные организации и т.п.)  и прилегающие к ним территории*. 

9. Объекты военного назначения и прилегающие к ним территории*. 
10. Дворы, в том числе детские площадки, подъезды,  лестничные пролеты, лифты жилых 

домов. 
11. Зоны рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных  для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом), за исключением распития алкогольной продукции в расположенных  в них 
объектах, оказывающих  услуги  общественного питания.  

 
 
* К прилегающей территории относится земельный участок, огороженный забором объекта. 


	Приложение

