
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от  24.01.2018г  №   56 

 
        г. Эртиль 

О создании межведомственной 

рабочей группы по 

противодействию нелегальному 

обороту алкогольной 

продукции на территории 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области 
 
 

 

 

         

           В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ 

« О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции», во исполнение пункта 1 межведомственного 

комплексного плана мероприятий по профилактике и пресечению нелегального 

оборота алкогольной продукции на территории Воронежской области от 05.09.2017 

года, в целях повышения эффективности взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной продукции, на территории Эртильского 

муниципального района администрация Эртильского муниципального района 

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

          1.Создать межведомственную рабочую группу по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной продукции на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

          2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по 

противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области (приложение № 1) 



        3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области (приложение № 2) 

       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Эртильского муниципального  района. 

       5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативно-правовых 

актов Эртильского муниципального района « Муниципальный вестник». 

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района – начальника отдела по развитию 

сельских территорий -  Анохина Ивана Петровича 

 

 

 

И. о главы  администрации                                                                 П. С. Ролдугин 



                                Приложение № 1                         

                                                           к постановлению администрации 

                                                                     Эртильского муниципального района 

                                         Воронежской области 

                                                                от_________________ № ________ 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальному 

обороту алкогольной продукции на территории Эртильского 

муниципального  района Воронежской области 

 

Бычуткин                                 - глава администрации Эртильского 

Сергей Игнатьевич                  муниципального района Воронежской области - 

                                                   председатель рабочей группы. 

 

Анохин                                    - заместитель главы администрации 

Иван Петрович                        Эртильского муниципального района 

                                                   Воронежской области- 

                                                   заместитель председателя рабочей группы 

 

Непушкина                             - начальник отдела по экономике и управлению      

Нина Робертовна                     муниципальным имуществом Эртильского  

                                                   муниципального района 

 

Члены рабочей группы: 

 

Пономарева                            - главный специалист по вопросам организации  

Татьяна Михайловна              торговли и бытовому обслуживанию населения 

                                                   Эртильского муниципального района 

 

Чечель                                     - начальник отдела МВД России по Эртильскому 

Андрей Митрофанович          району Воронежской области (по согласованию) 

 

Фурсова                                  - и. о. главного врача МБУЗ «Эртильская ЦРБ» 

Марина Евгеньевна                 ( по согласованию) 

 

Гук                                           - руководитель Территориального Управления 

Екатерина Сергеевна              Росспотребнадзора по Воронежской области в  

                                                   Аннинском, Бутуриновском, Таловском,  

                                                  Эртильском районах ( по согласованию)              

 



                                                                   Приложение № 2 

                                                       к постановлению администрации  

                                                                   Эртильского муниципального района                                                                                                                                                          

                                     Воронежской области    

                                                                    от_____________ № __________                                                                                                                                               

 

Положение 

о межведомственной рабочей группы по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной продукции на территории Эртильского 

муниципального  района Воронежской области. 

 

1. Настоящее Положение о межведомственной группе по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной  продукции (далее – рабочая группа) определяет 

цели и задачи, компетенцию, полномочия и порядок ее формирования и работы. 

2. Рабочая группа является органом, обеспечивающим взаимодействие органов 

местного самоуправления  Эртильского муниципального района Воронежской 

области, территориальных органов федеральных, областных органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов, предприятий и организаций 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы в решении задач, направленных на противодействие нелегальному обороту 

алкогольной  продукции. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Воронежской  области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области, а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами рабочей группы являются обеспечение координации и 

взаимодействия органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района Воронежской области, территориальных федеральных и областных органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов и других заинтересованных 

организаций по вопросам пресечения нелегального оборота алкогольной продукции 

на территории Эртильского муниципального района Воронежской области. 

5. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

- проводит анализ и мониторинг всех торговых точек, расположенных на 

территории Эртильского муниципального района на предмет наличия нарушений в 

области розничной продажи алкогольной продукции, в том числе на наличие, 

отсутствие лицензии; 

- осуществляет комплексный анализ ситуации, складывающейся в сфере 

оборота алкогольной  продукции на территории муниципального образования, 

определение приоритетных направлений, требующих совместных действий по 

усилению  контроля на данном направлении и разработку мер, направленных на 

борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции; 

-  принимает участие в проверках деятельности хозяйствующих субъектов, 

организуемых правоохранительными органами по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. В случае,  установления факта нелегального оборота алкогольной 
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продукции,  принимает меры по их демонтажу и привлечению владельцев к 

административной ответственности; 

- информирует ГУ МВД России по Воронежской области и департамент 

имущественных и земельных отношений Воронежской области   о ходе и 

результатах борьбы с нелегальным оборотом алкогольной  продукции и проблемах, 

возникших в ходе решения поставленных задач; 

-направляет в правоохранительные органы информацию о фактах производства 

и торговли нелегальной продукцией, в том числе поступающую на телефон 

«Горячая линия» 

- оказывает методическую и практическую помощь соответствующим 

организациям и подразделениям, осуществляющим контроль за оборотом 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

6. Для решения задач рабочая группа обладает следующими полномочиями: 

-  утверждать план работы рабочей группы; 

- запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных, областных органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления Эртильского муниципального района, а 

также предприятий и организаций информацию по вопросам, относящимся к 

ведению рабочей группы; 

- приглашать на свои заседания представителей территориальных федеральных 

и областных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, а также 

других заинтересованных организаций по вопросам, касающимся противодействия 

незаконному обороту алкогольной продукции; 

- осуществлять иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности 

рабочей группы. 

7. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением главы 

администрации Эртильского муниципального района. 

8. Руководителем рабочей группы является глава администрации Эртильского 

муниципального района, который определяет основные направления деятельности 

рабочей группы, организует ее работу и ведет ее заседания. При отсутствии 

председателя заседание рабочей группы проводит его заместитель. 

9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Дату, 

повестку дня заседания и порядок их проведения определяет председатель рабочей 

группы. 

10. Для реализации возложенных на рабочую группу задач секретарь рабочей 

группы: 

- осуществляет подготовку проектов планов работы рабочей группы и контроль 

за их реализацией, а также подготовку необходимых документов и аналитических 

материалов к заседаниям рабочей группы и обеспечивает проведение заседаний в 

установленный срок; 

-  доводит дату и повестку дня заседания до сведения членов рабочей группы не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

-  оформляет протоколы заседаний рабочей группы, осуществляет контроль за 

выполнением решений рабочей группы. 



11. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляется протоколом, 

который подписывают председатель и секретарь рабочей группы.  

12. Решение рабочей группы является обязательным для всех членов рабочей 

группы. В случае несогласия с решением, принятым на заседании рабочей группы, 

член рабочей группы излагает в письменной форме свое мнение, которое передается 

секретарю рабочей группы и прилагается к протоколу заседания. Изложение своего 

мнения не освобождает члена рабочей группы от необходимости исполнять 

принятые на заседании решения. 

13. Рабочая группа прекращает свою деятельность на основании постановления 

главы администрации Эртильского муниципального района. 


