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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна

Тожу Кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫШКЫНЫ

от « 2019 г. № A W
с. Тоора-Хем

«О запрете розничной продажи алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, на территории Тоджинского кожууна»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171 -ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Закона Республики 
Тыва от 11 ноября 2011 года № 952 BX-I «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции на территории Республики Тыва, 
руководствуясь Уставом муниципального района «Тоджинский кожуун 
Республики Тыва», в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности населения в дни проведения национального 
народного праздника животноводов «Наадым-2019» и Международного дня 
коренных народов мира на территории Тоджинского кожууна Республики 
Тыва, Администрация Тоджинского кожууна, РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков, изготавливаемых на его основе, на 
территории Тоджинского кожууна за период с 09 по 11 августа 2019 г. в связи 
с безопасным проведением национального народного праздника 
животноводов «Наадым-2019» и Международного дня коренных народов 
мира на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва.

2. Председателям администраций сельских поселений сумонов: Тоора- 
Хемский, Ийский, Азасский, Ырбан, Сыстыг-Хемский, Чазыларский 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов принять меры по 
контролю над безусловным исполнением настоящего распоряжения на 
территории соответствующих сумонов.

3. Начальнику ПП №8 МО МВД РФ «Кызылский» рекомендовать усилить 
работу по выявлению фактов розничной продажи алкогольной продукции в 
праздничные дни, а также по охране общественного порядка в вышеуказанный 
период.
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4. Рекомендовать заместителю председателя администрации по 
экономике (Ховалыг А.А.) провести разъяснительную работу среди 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю алкогольной продукцией, о том, что во избежание 
негативного воздействия алкогольной продукции в дни проведения 
национального народного праздника животноводов «Наадым-2019» и 
Международного дня коренных народов мира на территории Тоджинского 
кожууна, также рекомендуется воздержаться от реализации алкогольной 
продукции с 09 по 11 августа 2019 года.

5. Руководителям экстренных служб на территории Тоджинского 
кожууна рекомендовать в праздничные дни усилить бдительность во 
избежание возникновения чрезвычайных ситуаций и иных происшествий на 
территории Тоджинского кожууна.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 

заместителя председателя по правовым вопросам и профилактике 
правонарушений Найдан-оол Н.Н.

Председатель админис Б.С. Ондар


