АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                                                                                                     от 22.09.2009    № 470	

Об утверждении мероприятий по профилактике употребления алкогольной продукции несовершеннолетними на территории
Сосьвинского городского округа

                В целях пропагандирования здорового образа жизни, недопущения употребления спиртных напитков (в том числе пива) на территории Сосьвинского городского округа несовершеннолетними, в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по профилактике употребления алкогольной продукции несовершеннолетними на территории Сосьвинского городского округа (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций торговли и общественного питания:
1) установить в местах торговли алкогольной продукцией предупредительные надписи «Продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет, не допускается»;
2) полностью исключить рекламу алкогольной продукции в предприятиях и организациях торговли и общественного питания.
3. Запретить предприятиям торговли и общественного питания продажу алкогольной продукции в стеклянной таре во время проведения праздничных мероприятий в местах массового скопления населения на территории Сосьвинского городского округа.
4.Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа Управление образования (Куракова С.А.), начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа Управление по делам культуры, молодежи и спорта (Фомин А.И.), главному врачу Муниципального учреждения здравоохранения «Восточная районная больница» (Соколова Т.Е.) ежеквартально до 15 числе месяца следующего за отчетным периодом предоставлять в отдел экономики (Титова В.В.) администрации Сосьвинского городского округа информацию по выполнению настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Серовский рабочий» - «Муниципальный вестник» и «Сосьвинские вести».


6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности Чеснокова А.В.


                                                                                                    Глава администрации 
                                                                                 Сосьвинского городского округа                                            
                                                                                                                     В.В. Лютов

































Мероприятия 
по профилактике употребления алкогольной продукции несовершеннолетними на территории Сосьвинского городского округа

Наименование мероприятий
Ответственный
исполнитель
Срок
исполнения
1. Провести организационную работу в предприятиях розничной торговли и общественного питания по обеспечению наличия предупредительных надписей «Продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет, не допускается»
Отдел экономики администрации 
До 15.10.2009 г.;
до 01.07.2010 г.,
до 31.12.2010 г.
2. Провести совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации алкогольной продукции и сокращения рекламы алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания
Отдел экономики администрации 
В течение октября 2009 г., 
до 01.07.2010 г.,
до 31.12.2010 г.
3. Разработать информационные листки «О вреде употребления алкогольной продукции» 
МУЗ «Восточная районная больница»
В течение октября 2009 г.
4. Опубликовать в средствах массовой информации информационный лист «О вреде употребления алкогольной продукции»
МУЗ «Восточная районная больница», организационно-правовой отдел администра-ции
Ноябрь 2009 г.; март, август, ноябрь 2010 г.
5. Проводить классные часы и лекции о вреде употребления спиртных напитков (в т.ч. пива) с приглашением медицинского работника, деловые игры, выставки плакатов и рисунков 
Отраслевой (функциональ-ный) орган администрации Управление образования, отраслевой (функциональ-ный) орган администрации Управление по делам куль-туры, молодежи и спорта
Не реже 1 раза в квартал
2009 г., 2010 г.
6. Организовать с участием предприятий и организаций проведение спортивных мероприятий под девизом «Жизнь без алкоголя», «Молодежь против алкоголя» и т.д. 
Отраслевой (функциональ-ный) орган администрации управление по делам куль-туры, молодежи и спорта
В течение 
2009-2010 г.г.
7. Проведение проверок организаций торговли и общественного питания 
Отдел экономики, отрасле-вой орган администрации Управление образования;
отраслевой орган админист-рации Управление по делам культуры, молодежи и спорта, Молодежный Совет при главе городского округа
В течение 
2009-2010 г.г.


