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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.02.2018 № 110 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.05.2013 № 301  

 

В целях приведения правового акта Ростовской области в соответствие  

с действующим законодательством Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.05.2013 № 301 «Об определении мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ростовской области» 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.02.2018 № 110 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.05.2013 № 301 «Об определении мест массового скопления граждан  

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  

на территории Ростовской области» 

 

1. Пункт 1
1
 изложить в редакции: 

«1
1
. Определить дополнительным местом массового скопления граждан  

на территории Ростовской области, в котором не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой 

FIFA, коммерческими партнерами FIFA, поставщиками товаров, работ, услуг 

FIFA) в дни проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года на территории Ростовской области, а также в периоды  

с наступления даты за два дня перед датой предварительной или окончательной 

жеребьевки до наступления даты, следующей после даты окончания 

соответствующей жеребьевки: 

г. Ростова-на-Дону – пл. Театральная в границах зоны проведения 

фестиваля болельщиков.». 

2. Приложение № 2 дополнить строкой 20 следующего содержания: 

 

«20. 346713, 

Аксайский район,  

ст-ца Грушевская 

акционерное общество 

«Ростоваэроинвест» 

аэропортовый 

комплекс 

«Платов». 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


