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Об утверждении Положения и Состава  
рабочей группы по пресечению незаконной  
розничной торговли алкогольной и  
спиртосодержащей продукцией на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 7, 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 

№ 171- ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 

Пермского края от 10 октября 2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных 

ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 

требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда)», на основании письма заместителя председателя Правительства – 

министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края  

от 03 февраля 2017 г. № СЭД-03-03-01-04-5 «О создании рабочих групп», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о рабочей группе по пресечению незаконной розничной 

торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории 

Горнозаводского городского округа (далее – рабочая группа); 

1.2. Состав рабочей группы по пресечению незаконной розничной торговли 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 
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Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 29 марта 2017 г. № 284 «Об утверждении Положения и Состава рабочей 

группы по пресечению незаконной розничной торговли алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией на территории Горнозаводского муниципального 

района»; 

от 22 мая 2017 г. № 482 «О внесении изменений в Состав рабочей группы 

по пресечению незаконной розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией на территории Горнозаводского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 29.03.2017 № 284».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Власенко 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 19.07.2019 № 1074 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по пресечению незаконной розничной торговли 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории 
Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по пресечению незаконной розничной торговли 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории Горнозаводского 

городского округа (далее - рабочая группа) является органом, обеспечивающим 

взаимодействие администрации города Горнозаводска с органами 

исполнительной власти Пермского края, органами местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, общественными организациями и с 

заинтересованными организациями, предпринимателями Горнозаводского 

городского округа в целях выработки предложений по проведению единых 

мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Горнозаводского городского округа, 

сбора и анализа информации и выработки соответствующих решений. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Пермского края, 

указами и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Пермского края, распоряжениями председателя 

Правительства Пермского края, Уставом Горнозаводского городского округа, 

актами органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах: 

1.3.1. равенства всех членов рабочей группы при постановке и обсуждении 

вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

1.3.2. самостоятельности всех органов, представители которых входят в 

рабочую группу, при выполнении в пределах их компетенции согласованных 

решений и рекомендаций рабочей группы. 

II. Основные задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1. рассмотрение вопросов, требующих взаимодействия органов местного 

самоуправления и других организаций по реализации мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D712D4E56E22E8AA93B6A31Z1U9K
consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6EF58F41CCF167B2E175EEE7FD6FA31606441EDFBCC40Z7UFK
consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6EF58F41CC5107B2E175EE87BDFF4316A394BE5A2C04278Z6UEK
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пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Горнозаводского городского округа; 

2.2. выработка планов согласованных действий по реализации мероприятий 

по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Горнозаводского городского округа; 

2.3. организация и проведение совместных с контролирующими органами 

проверок торговых объектов на предмет реализации алкогольной продукции без 

специального разрешения (лицензии), в ночное время, с нарушением 

лицензионных требований и дополнительных ограничений, установленных на 

территории Пермского края, продажи контрафактной алкогольной продукции, 

выявление и пресечение продажи спиртосодержащей продукции; 

2.4. подготовка ежемесячных отчетов о проведенных проверках; 

2.5. обмен информацией по реализации мероприятий по пресечению 

нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Горнозаводского городского округа. 

III. Функции рабочей группы 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. организация работы по проведению рейдов, направленных на 

выявление мест несанкционированной торговли алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией на территории Горнозаводского городского 

округа; 

3.2. осуществление контроля за соблюдением требований действующего 

законодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

3.3. рассмотрение сведений, представленных контролирующими органами, 

структурными подразделениями администрации города Горнозаводска, жителями 

округа о физических и юридических лицах, нарушающих действующее 

законодательство в сфере розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

3.4. осуществление взаимодействия с контролирующими и надзорными 

органами по вопросам организации торговли алкогольной продукцией на 

территории Горнозаводского городского округа. 

IV. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. взаимодействовать в установленном порядке с соответствующими 

органами по вопросам усиления государственного регулирования в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Горнозаводского 

городского округа; 
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4.2. заслушивать представителей Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району, предприятий торговли, предпринимателей округа по 

вопросам исполнения законодательства в области оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

4.3. запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, других организаций информационные и иные материалы по 

вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы; 

4.4. организовывать и проводить в установленном порядке рабочие встречи; 

4.4. приглашать для участия в заседаниях рабочей группы экспертов, 

специалистов и представителей заинтересованных организаций. 

V. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. В состав рабочей группы входят представители органов местного 

самоуправления и других организаций, в компетенцию которых входят вопросы 

по реализации мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Горнозаводского городского округа. 

5.2. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания. 

Заседания проводятся по мере необходимости. 

5.3. Общее руководство рабочей группой и обеспечение выполнения 

возложенных на нее функций осуществляет председатель рабочей группы – 

первый заместитель главы администрации города Горнозаводска. 

5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на ее заседании и утверждаемым председателем 

рабочей группы. Проект плана работы формируется на основании предложений 

членов рабочей группы. 

5.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. 

5.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или по его поручению заместителем, 

председательствующим на заседании. 

5.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.  

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляется администрацией города Горнозаводска. 

VI. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель рабочей группы, за качественное ведение делопроизводства - 

секретарь рабочей группы. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 19.07.2019 № 1074 

СОСТАВ 
рабочей группы по пресечению незаконной розничной торговли  

алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории 
Горнозаводского городского округа 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска, председатель рабочей группы 

Калинина  

Светлана Юрьевна 

– капитан полиции, инспектор группы исполнения 

административного законодательства, заместитель 

председателя рабочей группы (по согласованию) 

Власенко  

Татьяна Сергеевна 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации города Горнозаводска, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска  

Лебедева  

Галина Алексеевна  

– консультант Пашийского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Матвеева  

Ирина Алексеевна 

– заместитель начальника Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по 

согласованию)  

Назарова  

Екатерина Сергеевна 

– консультант Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска  

Рыбникова  

Дания Ибрагимовна 

– консультант Пашийского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Салимгареева  

Любовь Павловна  

– ведущий специалист территориального управления аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Ситникова  

Елена Раисовна 

– консультант Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска  

 

 


