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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19.08.2020  года                                                                                                                                 №  334        

г. Волчанск 

 

Об ограничении реализации алкогольной продукции  

в период проведения  мероприятий,  

посвященных празднованию Дня знаний, 

 на территории Волчанского городского округа  

01 сентября 2020 года 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом 

Свердловской области от 29 октября 2013 года  № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области  от 

30.05.2003 года  № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 

руководствуясь Уставом Волчанского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ограничить реализацию алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в 

период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, на территории 

Волчанского городского округа 01 сентября  2020 года с 10.00 до 14.00 часов следующим 
предприятиям торговли, расположенным к образовательным учреждениям на расстоянии до 500 

метров: 

1.1.акционерному обществу «Торговый дом «Перекресток» (улица Мичурина, 4);  
1.2.акционерному обществу «Тандер» (улица Карпинского, 23, улица Социалистическая, 13);  

1.3.индивидуальному предпринимателю Анисифоровой Ирине Олеговне (улица Карпинского, 

8);   

1.4.индивидуальному предпринимателю Гимальскому Денису Александровичу (улица 
Угольная, 64);  

1.5.индивидуальному предпринимателю Григорьеву Константину Александровичу (улица 

Карпинского, 19);  
1.6.индивидуальному предпринимателю Елховиковой Елене Борисовне (улица Кольцевая, 14, 

улица Советская, 1);  

1.7.индивидуальному предпринимателю Капитанову Валерию Анатольевичу (улица 

Карпинского, 3);   
1.8.индивидуальному предпринимателю Фаст Татьяне Николаевне (улица Кольцевая, 32); 

1.9.обществу с ограниченной ответственностью «Лабиринт» (проспект Комсомольский, 13); 

1.10.обществу с ограниченной ответственностью «Сателлит» (улица Кольцевая, 44);  
1.11.обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия» (улица Карпинского, 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети «Интернет» 
http://volchansk-adm.ru/. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В. 

 
 

Глава городского округа                                                                                                А.В. Вервейн. 

 

consultantplus://offline/ref=928A764B32DEE86EDC1CC1E335EFB666DE19B918469CCD3B9C3A162D0Cb3Z1K
http://volchansk-adm.ru/


«Муниципальный Вестник» № 34 (172) от 19 августа 2020 года 

 

3 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Шестое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                                 от 25.06.2020 г. 

 

О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 16.12.2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Уставом Волчанского городского округа,  
  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Волчанского городского округа, принятый Решением Волчанской 

городской Думы от 09.06.2005г. №100, следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«14. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, 

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном 
законом Свердловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете 

муниципальных образований Свердловской области, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

городской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени городского округа полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 
Вестник» после государственной регистрации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления. 

 

 
 

 

 
Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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