
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ _  _

Об утверждении состава мобильной группы для мониторинга 
деятельности предприятий общественного питания и предприятий 

розничной торговли на предмет соблюдения особых требований 
законодательства при реализации алкогольной продукции и формы 
реестра «проблемных объектов» на территории Рузского городского

округа

В соответствии с Федеральным Законом 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, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях проведения мониторинга соблюдения предприятиями 
торговли и общественного питания особых требований к розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
руководствуясь Уставом Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить состав мобильной группы для мониторинга деятельности 
предприятий общественного питания розничной торговли на предмет 
соблюдения особых требований законодательства при реализации алкогольной 
продукции на территории Рузского городского округа (Приложение №1).

2. Утвердить форму реестра «проблемных объектов», в отношении которых 
была получена информация о нарушении особых требований законодательства 
при реализации алкогольной продукции (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского 
городского округа от 30.05.2019 №2691 «Об утверждении состава мобильной 
группы для мониторинга деятельности предприятий общественного питания и 
предприятий розничной торговли ан предмет соблюдения особых требований 
законодательства при реализации алкогольной продукции и формы реестра 
«проблемных объектов» на территории Рузского городского округа».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского 
городского округа в сети «Интернет».
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5. Контроль за ведением реестра «проблемных объектов» и исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Рузского городского округа Шведова Д.В.

Глава городского окрута Н.Н. Пархоменко



у
Приложение №1

ООЩф^^оБЙению Администрации 
Рузского городского округа

Ш

Состав
мобильной группы для мониторинга деятельности предприятий 

общественного питания и предприятий розничной торговли ан предмет 
соблюдения особых требований законодательства при реализации 

алкогольной продукции и формы реестра «проблемных объектов» на 
территории Рузского городского округа

Председатель группы:

1 .Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа 
Шведов Дмитрий Викторович.

Члены группы:

2.Заместитель директора МКУ «Центр по развитию инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки МСП»

Щербакова Ольга Борисовна.

3.Начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр по 
развитию и оказанию поддержки МСП»

Заборонюк Ольга Васильевна.

4.Заместитель начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Центр по развитию и оказанию поддержки МСП»

Гусакова Светлана Николаевна.

5. Главный эксперт отдела потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Центр 
по развитию и оказанию поддержки МСП»

Филюшкина Марина Александровна.

6. Старший инспектор отдела потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Центр по развитию и оказанию поддержки МСП»

Бабинцева Надежда Юрьевна.

7. Сотрудник ОМВД по Рузскому городскому округу (по согласованию).



Администрации 
Рузскоср тчфодскш о округа

Ssw%гж
Форма реестра «проблемных объектов», в отношении которых была получена информация о нарушении 

особых требований законодательства при реализации алкогольной продукции
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