
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 29.04.2014 № 161-п 
г. Иваново 

 
Об установлении дополнительного ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных 

мероприятий в городе Иванове  
 
 

В соответствии со статьей 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», 
постановлением Правительства Ивановской области от 24.02.2014 № 53-п 
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ивановской 
области», с учетом представления Администрации города Иванова                 
от 25.03.2014 № 2-25-398 и в целях обеспечения общественного порядка и 
безопасности населения Правительство Ивановской области                          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить 01.05.2014, 09.05.2014, 31.05.2014, в дни проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, Дню 
Победы, Дню города, с 9.00 часов до 21.00 часа дополнительное 
ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания (кроме продажи алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос) в городе Иванове на 
проспекте Ленина, проспекте Шереметевском, площади Революции, 
площади Пушкина, улицах: Жарова, д. 8, Красной Армии, 10 Августа, 
Ермака, Дзержинского, Мальцева, Тимирязева, Войкова, Богдана 
Хмельницкого (до улицы Танкиста Белороссова), 4-й Первомайской, д. 2, 
Палехской, Варенцовой, Смирнова, д. 10, Багаева, Советской, Громобоя, 
Крутицкой, 8 Марта, Демидова, Калинина, Карла Маркса. 



2. Рекомендовать организациям розничной торговли и 
общественного питания (на вынос) и индивидуальным 
предпринимателям, расположенным в местах проведения праздничных 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в парках, 
на стадионах не осуществлять розничную продажу безалкогольных 
напитков в стеклянной таре с 9.00 часов до 21.00 часа 01.05.2014, 
09.05.2014, 31.05.2014. 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивановской области в дни проведения 
праздничных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечить контроль за соблюдением установленных 
дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной 
продукции на территории города Иванова. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Ивановской области  

 
 

А.Г. Фомин 
 


