
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

19.05.2021 № 450 

 

О создании комиссии по вопросам 

определения границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по вопросам определения границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и утвердить её состав 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 



2 

Приложение  

к постановлению мэрии 

от 19.05.2021 № 450 

 

 

Состав комиссии 

по вопросам определения границ прилегающих территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания 

 

Мотовилов Илья 

Владимирович 

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам                                                          

социально-экономического развития города, председатель 

комиссии; 

 

Феоктистова Татьяна 

Алексеевна 

- начальник отдела общественного питания и бытового 

обслуживания управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Цивилева Оксана 

Борисовна 

- ведущий специалист отдела торговли управления                                                          

потребительского рынка, предпринимательства и                                                          

туризма мэрии города Ярославля, секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

Ершов  Александр 

Федорович 

- председатель ассоциации развития и поддержки 

общественного самоуправления города Ярославля (по 

согласованию); 

 

Зиновьева Марина 

Александровна 

- заместитель главного врача по организационно-                                                      

методической и консультативной работе ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая наркологическая 

больница» (по согласованию); 

 

Малетина Ирина 

Александровна 

- директор кластера Ярославль Северо-Восточного Дивизиона 

федеральной торговой сети «Пятерочка» (по согласованию); 

 

Муравьев Александр 

Владимирович 

- заместитель начальника управления культуры мэрии 

города Ярославля; 

 

Муравьева Татьяна 

Александровна 

- ведущий специалист отдела обеспечения материально-

технической базы управления экономического анализа и 

обеспечения материально-технической базы образовательных 

организаций департамента образования мэрии города 

Ярославля; 
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Разгоняев Игорь 

Николаевич 

- генеральный директор ООО «НАТЭКС», член Ярославского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию).  

 

___________________ 


