
 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 13 июня 2013 года дер. Старые Петушки № 16/4 
 
Об утверждении границ, прилегающих к 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 
на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 
 
 

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского 
поселения, на основании Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и постановления Правительства РФ от 
27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определение органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
прилагаемых схем:  

- схема границ прилегающей территории клуба, расположенного в д. Крутово 
Петушинского района (Приложение № 1); 

- схема границ прилегающей территории МБОУ Костинская основная 
общеобразовательная школа, расположенной по адресу:  д. Костино, ул. Спортивная, 
д. 6 (Приложение № 2); 



- схема границ  прилегающей территории Аннинского сельского дома 
культуры, расположенного  по адресу: д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 16 
(Приложение № 3); 

- схема границ  прилегающей территории Аннинский ФАП (фельдшерско-
акушерский пункт) , расположенный по адресу: д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 
15а (Приложение № 4); 

- схема границ прилегающей территории МБОУ Аннинская средняя 
общеобразовательная школа, расположенная по адресу: д.Новое Аннино, ул. 
Центральная, д. 14 (Приложение № 5); 

- схема границ прилегающей территории МБДОУ Детский сад № 10 
«Колосок», расположенного по адресу: д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 14 
(Приложение № 6); 

- схема границ прилегающей территории МБДОУ Детский сад № 27 
«Улыбка», расположенного по адресу: д. Воспушка, ул. Ленина, д. 6 (Приложение № 
7); 

- схема границ прилегающей территории МБОУ Воспушинская основная 
общеобразовательная школа, расположенная по адресу: д. Воспушка, ул. Круглова, д. 
1а (Приложение № 8); 

- схема границ прилегающей территории Воспушинского сельского дома 
культуры, расположенного по адресу: д. Воспушка, ул. Ленина, д. 2а (Приложение № 
9); 

- схема границ прилегающей территории Кибиревского сельского дома 
культуры, расположенного по адресу: д. Кибирево, ул. Н.К.Погодина, д. 55а 
(Приложение № 10); 

- схема границ прилегающей территории ФАП, расположенный по адресу: д. 
Старые Омутищи, ул. Набережная, д. 94 (Приложение № 11); 

- схема границ прилегающей территории МБДОУ Детский сад № 8, 
расположенного по адресу: пос. Березка (Приложение № 12); 

2. Определить минимальное значение расстояний от организаций и объектов 
территорий, указанных в п. 1 до границ прилегающих территорий 20 метров:  

- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект; 

- при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 
указанные выше, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой 
организации, и (или) объекта, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложения 
№№1-12). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

 
 

Глава поселения                                                                                         К.Ю.Поверинов 

















 



 
 



 



 
 



 


