
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета Калтанского городского округа по 

обсуждению законов, направленных на запрет реализации алкогольных 

напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста 

г. Калтан 

23.12.2014 

 

Председательствовал: 

 

Заместитель главы Калтанского  

городского округа по экономике                                                   А.И. Горшкова 

 

На совещании присутствовали: 

Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным 

вопросам Клюева А.Б., заместитель главы Калтанского городского округа  по 

работе с правоохранительными органами и военно-мобилизационной 

подготовке Майер В.В., начальники отделов администрации Калтанского 

городского округа (Сивухина А.А., .), начальник по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по г. Калтан  Рогова Н.И., юрист-

консультант Финансового управления г. Калтан Рожинцева Елена 

Викторовна, Председатель Совета ветеранов войны и труда Калтанского 

городского округа Князева Н.И., Председатель товарищества собственников 

жилья «Энергетик» Тутынин А.Д., руководитель исполкома по обеспечению 

деятельности КОП «Единая Россия» Ярушкина Н.А., директор МАУ 

«Бизнес-инкубатор Калтанского городского округа» Давыдова Д.Д., 

заместитель генерального директора по производству ООО «Калтанский 

завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» Аржаев 

Г.И., депутаты Совета народных депутатов Калтанского городского округа 

(Воронов В.Н., Чемакин А.И.), индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие реализацию алкогольной продукции 

(ООО «Гермес» в лице директора  Черева М.А., ООО «Коммунар» в лице 

директора Хусаиновой Натальи Викторовны, ООО «Анюта» в лице 

директора Ступеньковой А. А., директор ООО «Космос» Гилева Н.В.). 

 

Слушали: 

 А.И. Горшкова озвучила, что 23 октября 2014 года в Общественной 

палате РФ состоялись общественные слушания по вопросу повышения 

возраста продажи алкогольной продукции до 21 года. По итогам слушаний 

органам государственной власти субъектов РФ предложено рассмотреть 

возможность принятия законов, направленных на запрет реализации 

алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста. В связи с 

этим предлагается выслушать мнение общественности  Калтанского 

городского округа.  



 Было принято решение собрать заседание экспертного совета и 

обсудить его совместно с предпринимателями и юридическими лицами, 

которых непосредственно коснётся данный закон. 

А.А. Сивухина: сегодня пик потребления приходится именно на 19 лет. 

Разрешить покупать алкоголь необходимо с 21 года, так как в этом возрасте 

молодой человек становится сформировавшейся личностью, и принимает 

осознанные решения, а не действует „за компанию“, как чаще всего 

происходит в 17-18 лет.  

Ярушкина Н.А.: 

Поддерживаю инициативу по увеличению возраста до 21 года. 

Необходимо еще жестче вводить запрет. Молодежь спивается, здоровье 

нации под угрозой. Алкоголики молодеют. 

Князева Н.И.: 

Положительно отношусь к данному нововведению. В 21 год более 

ответственно люди подходят ко многим вопросам, не исключено что и к 

этому вопросу. Лишний раз выпадает шанс подумать о своем здоровье. 

Рогова Н.И.: 

Только «за». Пограничный возраст 17-18 лет просят приобрести своих 

старших друзей приобрести алкоголь, совместно распивают. Считаю, что 

менее вероятны случаи дружбы 17-летнего подроста с 21-летним молодым 

человеком, интересы разные. Надеюсь, новый закон даст свои плюсы. 

Ступенькова А.А.: 

Бессмысленно, т.к. младшие будут также просить старших друзей 

купить им алкоголь. Вот спайсы и казахстанская водка в легкой доступности. 

Это они могут купить без труда. Что дешевле, то и покупают. 

Черев М.А.: 

Как физическое лицо, я конечно «за». Но учитывая, что реализация 

продукции снизится, как предприниматель я огорчен. 

Хусаинова Н.В. 

Поддерживаю предыдущее мнение.  

 

Решили:  

 

В результате обсуждения мнение о положительном влиянии в 

результате принятия закона   преобладало. Закон принимать необходимо. 

 

 

Заместитель главы  

Калтанского городского  

округа по экономике                                                                А. И. Горшкова 

 

 
Протокол вела А.А. Сивухина 

Тел./факс: 8 (38472) 3-13-22 


