
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«15» октября 2020 г.                                                                          № 738 

 
Об утверждении комиссии по 

определению территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорией, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» п о с т а н о в л я ю:   

1.  Утвердить комиссию по определению территорий, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу следующие постановления: 

- от 04.02.2013 № 167 «Об утверждении комиссии по определению 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»; 

- от 11.06.2015 № 702 «О внесении изменений в состав комиссии по 

определению территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»; 

- от 09.10.2018 № 1143 «О внесении изменений в состав комиссии по 

определению территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                          В.Н. Семичев 



Приложение 
 к постановлению администрации 

 города Полярные Зори  
«15» октября 2020 г. № 738 

 

СОСТАВ 
комиссии по определению территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы города Полярные Зори с 
подведомственной территорией, председатель 
комиссии 

Верхоланцева Ольга Ильинична - начальник отдела экономического развития и 
потребительского рынка, заместитель председателя 
комиссии 

Ломакова Ульяна Владимировна - Ведущий инспектор отдела экономического 
развития и потребительского рынка, секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии: 

 

Адаженик Иван Николаевич - председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов по законодательству и местному 
самоуправлению (по согласованию) 

Еременко Андрей Леонидович - начальник отдела имущественных отношений и 
муниципального контроля  

Зиненкова Ольга Владимировна - начальник отдела образования  

Королев Вадим Владимирович - руководитель РУ № 118 ФМБА России, главный 
государственный санитарный врач по г. Полярные 
Зори (по согласованию) 

Сиротенко Юлия Петровна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства  

Соколова Светлана Николаевна - начальник правового отдела  

Степанова Светлана Константиновна - начальник отдела физической культуры и спорта  
 

Шунаев Вячеслав Викторович - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка (по согласованию) 

 
 


	



