
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.06.2018                                      г. Оренбург                                       № 368-п 

 

 

 

О запрете розничной продажи  алкогольной продукции   

на территории Оренбургской области 

 

  

В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона                        

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об организации потребления (распития) алкогольной 

продукции»: 

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания)  в  дни проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных организациях  на территории городских округов и 

муниципальных районов  Оренбургской области согласно перечню 

(приложение). 

 2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

министра экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области Безбородову Н.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Первый вице-губернатор – 

первый заместитель 

председателя Правительства              С.В.Балыкин 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства области 

от 20.06.2018 № 368-п 

 

Перечень  

городских округов и муниципальных районов  

Оренбургской области, на территории которых запрещена розничная 

продажа алкогольной продукции в дни проведения выпускных мероприятий  

в общеобразовательных организациях   

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Даты проведения 

выпускных 

мероприятий 

1. Абдулинский городской округ 27 июня 2018 года 

2. г. Бугуруслан 27 июня 2018 года 

3. г. Бузулук 29 июня 2018 года  

4. г. Орск 25 июня 2018 года 

5. Гайский городской округ 26 июня 2018 года 

6. Соль-Илецкий городской округ 26 июня 2018 года 

7. Сорочинский городской округ 29 июня 2018 года 

8. Городской округ ЗАТО пос. Комаровский 23 июня 2018 года 

9. Асекеевский район 26 июня 2018 года 

10. Бугурусланский район 27 июня 2018 года 

11. Грачевский район 28 июня 2018 года 

12. Домбаровский район 23 июня 2018 года 

13. Илекский район 26 июня 2018 года 

14. Кваркенский район 27 июня 2018 года 

15. Курманаевский район 26 июня 2018 года 

16. Матвеевский район 26 июня 2018 года 

17. Первомайский район 24 июня 2018 года 

18. Сакмарский район 26 июня 2018 года 

19. Северный район 27 июня 2018 года 

20. Ташлинский район 28 июня 2018 года 

 

 

____________ 


