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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 О состоянии и мерах по борьбе против незаконной продажи алкогольной 

продукции на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию Хасанова И.А. – заместителя главы Администрации 

муниципального района Абзелиловский район по экономическому развитию, 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

                                                           РЕШИЛ: 

  
1. Информацию  «О борьбе с незаконной продажей алкогольной продукции 

на территории МР Абзелиловский район  Республики Башкортостан» принять к 

сведению. 

 

2. Совету и Администрации МР Абзелиловский район совместно с отделом 

МВД России по Абзелиловскому району (по согласованию) и общественными 

организациями района разработать комплексный план мероприятий, 

направленный на активизацию по борьбе с незаконной продажей алкогольной 

продукции на 2019-2020 годы. 

 

3. Отделу МВД России по Абзелиловскому району рекомендовать (по 

согласованию) усилить работу по выявлению точек незаконно торгующих 

алкогольной продукцией, ускорить получение экспертных заключений образцов 

спиртосодержащих жидкостей и направление административных (уголовных) дел 

в суды. ( Макаев И.К.) 

 

4. Отделу образования  (Зайнуллин В.А), отделу культуры (Мусин И.А.) МР 

Абзелиловский район РБ использовать в полном объеме ресурсы районных 

учреждений образования, культуры, библиотек в целях обеспечения здорового 

образа жизни населения. 

 

5. Комитетам по делам молодежи, по физической культуре, спорту и туризму  

Администрации МР Абзелиловский район РБ ( Набиуллин Ш.А., Давлетбаев А.Р.) 

обеспечить проведение массовых, спортивных мероприятий среди молодежи в 

целях формирования у них мотивации на здоровый образ жизни. 



 

6. ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» обеспечить 

дальнейшее освещение вопросов борьбы с незаконной продажей алкогольной 

продукции в муниципальном районе на страницах газет «Абзелил», «Оскон». 

(Ильгамов В.А., Хакимова А.Т.). 

 

7. Рабочим группам по борьбе с незаконной продажей алкогольной 

продукции, созданных при сельских поселениях, продолжить работу, совместно с 

участковыми полиции, общественными организациями  и ежемесячно проводить 

итоги о проделанных мероприятиях. (Хасанов И.А., главы сельских поселений). 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

(Шугуров Р.И.).   

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                    И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«26» марта 2019 года 

№ 309  


