
АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении плана мероприятий 
комиссии по выявлению 
нарушений в сфере реализации 
алкогольной продукции по 
Аннинскому муниципальному району 
на 2021 год 

В целях реализации мер по снижению нелегального оборота алкогольной 
продукции: 

1. Утвердить план мероприятий комиссии по выявлению нарушений в сфере 
реализации алкогольной продукции по Аннинскому муниципальному району на 
2021 год согласно приложения к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Аннинского муниципального района Распопова СВ. . 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

п.г.т. Анна 

В.И.Авдеев 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Аннинского муниципального района 
от &9 . &Я. 2021 г № Юуб 

План работы комиссии 
по выявлению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции по 

Аннинскому муниципальному району на 2021 год 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Размещение тематической 
информации (правового, 
событийного, статистического 
характера) на официальном 
сайте администрации 
Аннинского муниципального 
района 

постоянно 

Начальник отдела 
по развитию 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

администрации 
Аннинского 

муниципального района 

2 Размещение информации о 
возможной опасности для 
жизни и здоровья людей в связи 
с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в 
магазинах, торговых центрах, в 
точках общепита 

постоянно 

Отдел 
Роспотребнадзора в 

Аннинском, 
Бутурлиновском, 

Эртильском, Таловском 
районах 

3 Размещение информации на 
информационных стендах 
администрации городской и 
сельских поселений постоянно 

Главы администрации 
городской 
и сельских 

поселений Аннинского 
муниципального района 

4 Организация и проведение 
мероприятий по выявлению 
и пресечению 
распространения 
фальсифицированной 
алкогольной продукции на 
территории Аннинского 
муниципального района 
Воронежской области. 

постоянно 

Отдел 
Роспотребнадзора в 

Аннинском, 
Бутурлиновском, 

Эртильском, Таловском 
районах 

( по согласованию), 

Отдел МВД России по 
Аннинскому району (по 

согласованию). 

5 Анализ торговых объектов 
расположенных на территории 
муниципального образования 
на предмет наличия 

Ежеквартально 
Начальник отдела 

по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 



нарушений в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

администрации 
Аннинского 

муниципального района 

6 Формирование перечня 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и 
медовухи и осуществлять его 
актуализацию, в целях 
повышения эффективности 
контроля за представлением 
деклараций об объеме 
розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи. 

Ежеквартально 

Начальник отдела 
по развитию 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

администрации 
Аннинского 

муниципального района. 


