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РЕШЕНИЕ 

№ 21/3                                                                                                      от _27.06. 2017 года 

село Джолтай 

 

О мерах по предупреждению и снижению злоупотребления 

спиртными напитками в селе Джолтай 

 

                    Заслушав и обсудив Ходатайство начальника УП АТО Гагаузия, главного комиссара И.Г. 

Чеботару об усилении контроля за реализацией спиртных напитков и упорядочении деятельности 

объектов торговли, реализующих алкоголь, руководствуясь положениями  ст. п. q) части (2) ст. 14 

Закона РМ № 436-ХУ1 о   местном публичном управлении, п k) части (1) ст. 6 Закона РМ о внутренней 

торговле № 231 от 236.09.2010 года, п 8 Правил розничной торговли алкогольной продукцией, 

утвержденных Постановлением Правительства  РМ № 212 от 04.04.1995 года 

  

 

СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ   РЕШИЛ: 

 

1. Примару И. Кошулинскому совместно с участковым инспектором полиции С. Петкогло вести 

регулярную работу по принятию мер предотвращения и предупреждения злоупотреблений 

спиртными напитками на подведомственной территории. Строго контролировать соблюдение 

объектами торговли порядка продажи спиртных напитков и ограничений торговли спиртными 

напитками. 

2. Социальному ассистенту А.Ивановой совместно с участковым инспектором полиции С. Петкогло 

вести работу по выявлению семей с детьми в ситуации риска, злоупотребляющих спиртными 

напитками, проводить профилактические беседы, при необходимости информировать органы 

местной власти и полиции о ситуации в семьях для предотвращения случаев правонарушений в  

состоянии алкогольного опьянения. Совместно с директором гимназии Н. Демир вести 

антиалкогольную пропаганду среди подростков и молодежи. 

3. Всем руководителям торговых объектов села строго исполнять утвержденный график работы и 

сроки реализации спиртных напитков в соответствии с действующим положением. 

4. Запретить строительство и создание на территории села Джолтай объектов торговли спиртными 

напитками на расстоянии  не  менее 100 метров от учреждений образования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Коранга М.Н., советника с\совета, 

члена комиссии по социальным вопросам. 

 

 

 Председатель совета                                                             Т.Д. Камбур 

 

                                                      

Секретарь совета                                                                   О.В. Гарчева 

 

 

 

 

Ча             

         Джолтайский сельский совет 
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