
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l4.03.2013 г.

д.Сошники

определение границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции на территории Сошпиковского сельского поселения
(в ред.пост. от 20.12.2013 м 124, пост. от 05.04.2019 ль 34, от 30.0б.2020 м 48)

РуководствуясЬ Правилаlли опредеЛения органаN{и местного саN{оуправленIбI цраницприлагающих к нокоторым организациями объектам территорий, на KoTopbD( Ее допускаются
розниtIнаlI продФка алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 Jф 1425 <Об утверждении органаN{и государственной
властИ субъектоВ Российской Федерации мест массового скоплениrI граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускаются розничнмIIрода)ка ЕIлкогольНой продуКцией, а тtжже определении органаN{и местного с€lмоуправления
|раниц прилегtlющих к Еекоторым организациJtм и объектаl,r территории, на KoTopbD( не
допускается розниIшtш продаЖа z}лкогольной продукции>, Администрация Сошrr"*i"a*о.о
сельского поселения посТАноВЛЯЕТ :

1. Установить минимальное значение расстояЕия от объектов и оргаЕизаций (в метрах),
указанные в п.2 Правил определенIбI органами местного с€lмоуправлениrl границ прилегающих
к некоторым организациям и объекта:rл территорий, на которьж Ео допускается розничнtUIпродажа шкогольной продукции, до |раниц прилегающих территорий:

- от детских оргiшизаций до цраниц прилегающих территорий - 50 м;- от образовательньIх организаций до |раниц прилегающих территорий - 50 м;- оТ медицинских оргЕtниЗаций дО граJIиц прилегающих территорий - 50 м;- от объектов спорта до границ прилегающих территориИ -ЗЬ м;
- от оптовых и розничньD( рынков до границ прилегающих территорий - 50 м;
- от мест массового скоплеЕия |раждан, определяемьIх органаlrли государственной

власти Ивановской области до границ прилегающих территорий -50 м;
- от мест нахождения источников повышенной опасности, опредеJUIемьж оргtlнilп4и

государственной власти Ивановской области до границ прилегающих территорий - 50 м;- от объектов воеЕного назначония до цраниц прилегitющих территорий - 50 м;- от многоквартирного дома до границ прилегающих территорий - 50 м.
(абзац 9 в ред.пост. от З0.06.2020 Jф 4S)

2. Определение расстояния осуществJUIть с использованием карты или плана
населенного пункта с rIетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходньпс путей, и
т,д,, то есть по кратчайшему маршруту движения пешехода от входа дJUI посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором расIIоложены организации и (или) объекты, указанные в п.2
Празил, до входа дjUI посетителей в стационарный торговьй объект.

м 31



, з. Утвердить схемы гр€lниц прилегающих территорий дrя объектов, оргаrrизаций,
расположенньD( IIа территОрии СошНиковскогО сельскогО поселения, на территориrtх KoTopbD(
не допускается рознИтIнtUI проДtDка ч}лкогОльноЙ продукции (приложениеNэ1).

(в ред.поет. от 20.12.2013 }li, t24o пост. от 05.04.2019 ль З4)

4. Обнародовать настоящее
сельского поселеЕия, рt}зместить
сельского поселениrI.

(в ред.пост. от 05.04.2019 ЛЬ 34)

5. Контроль за выпоJIнением Еастоящего постilIIовления возложить на зап{еститеjUI главы
администрации Пахтину М.А.

глава Сошниковского сельского поселения А.Н.Нечаев

постаIIовление в соответствии с Уставом Сошниковского
на официaльном сайте администрации Сошниковского



Приложение 1 к постановлению
администрации Сошниковского сельского поселенI]UI

от 14.0З.2013г. М З1

Перечень
организаций и объектов, па которых Ее допускается розничная прода}ка

алкогольной продукции на территории Сошниковского сельского .rъ""rrеrr""
(в ред.пост. от 30.06.2а20 J\b,48)

[Iаименование Место нахоя(дения

Муниципальное кЕlзенное
общеобразовательЕое учреждение
<<сошниковская основная

1 5530З Ивановская областьо Вичугский
район, д.Сошники, ул.l-я Школьная, д.4

2. Медиципские

ФАП д.Сошники оБУЗ Вичугская ЩРБ 1 553 03 Ивановская область, Вичугский
д.Сошники, ул. Медицинскм

ФАП с.Семеновское ОБУЗ Вичугская ЩРБ 1 55307 Ивановская область, Вичугскиt
Е, с.Семеновское,46

ФАП с.Раздолье ОБУЗ Вичугская ЩРБ 1 55304 Ивановская область, Вичугский
с.Раздолье, д.9

ФАП д.Федяево ОБУЗ Вичугская L{РБ I 5 5ЗЗ2 Ивановская область, Вичугский
д.Федяево, д.7

3. Социальные

Областное бюджетное уrреждение
социального обслуживания кВичугский
центр социального обслуживания> ОВП
(отделение временного проживаниJI граждан
пожилого возраста и инвztлидов

1 553 04 Ивановская область, Вичугский
район, с.Раздолье, д.7

Myниципальнoe6юднteтнoeyчpeЖдeниeЩeнтpкyлЬrypыидoGyгасo'ниffi
поселения Вичугского муниципальноrо района Ивановской области

Семеновский сельский {ом культуры 1 55З 07 Ивановская область, Вичугский
с.Семеновское. 44

Писцовский сельский клуб 1 55307 Ивановская область, Вичугский
9ц, д.Писцово Новое, д.б

Сельский клуб с.Раздолье l 55304 Ивановская область, Вичугский
с.Раздолье, д.9

МБУ ЦКД Сошниковского сельского поселения 15530З Иваrrовская область, Вичугский
н, д.Сошни ки, ул.L-я Школьная,
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