ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0`7 июня 2018 г.

No 504

г Воронеж

г

п

Об
отдельных
мерах
по
реализации Указа Президента
Российской
Федерации
от
09.05.2017 № 202

В соответствии с Федеральными законами 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», от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 18 Указа
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года», Законом Воронежской области от 28.12.2005
№ 88-ОЗ «О государственном регулировании отдельных правоотношений в
С

ере

производства

и

оборота

этилового

спиртосодержащей продукции на территории

спирта,

алкогольной

Воронежской

и

области»

правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Определить в городском округе город Воронеж границами

территорий, в
употребление

пределах
алкогольной

которых

вводятся

запреты

продукции, содержащейся

на

продажу

в

и

стеклянной

потребительской таре, в том числе при оказании услуг общественного
питания,

накануне

дня

проведения

тренировок

Королевства Марокко и в день их проведения:

сборной

команды

2

1.1. Территории, ограниченные окружностью с радиусом 500
метров с
центром на оси главного входа (выхода) для посетителей (за
исключением
продажи в объектах розничной продажи алкогольной продукции,
вход
(выход) для посетителей которых расположен за пределами
указанной
окружности):
- стадиона «Чайка», г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 101;
- гостиницы «Воронеж Марриотт Отель», г. Воронеж,
проспект
Революции, д. 38;
1.2. Территорию, ограниченную береговой линией
Воронежского
водохранилища, улицами Моховая (четная сторона), Братская (
нечетная
сторона), Артёмова (нечетная сторона).
2.

Определить в городском округе город Воронеж границами
территории, в пределах которой вводятся запреты на
продажу и
употребление алкогольной продукции, содержащейся в
стеклянной
потребительской таре, в том числе при оказании услуг
общественного

питания, накануне дня проведения матчей чемпионата мира по

футболу FIFA

2018 года и в день их проведения, территорию, ограниченную
береговой
линией Воронежского водохранилища, Чернавским мостом,
улицей Сосэьи
Перовской (нечетная сторона), Петровской набережной,
Вогрэсовским
мостом.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за
собой.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

