
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.05. 2013г.                                            с. Григорьевка                                                      №  49 

 

 

Об утверждении необходимых мероприятий 

по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Григорьевском сельском поселении 

 

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; Уставом 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района 

Приморского края,во исполнение  постановления  Правительства Российской Федерации 

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 определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация Григорьевского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на территориях, прилегающих к 

которым, не допускается продажа алкогольной продукции (Приложение №1). 

2. Определить границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается продажа алкогольной продукции (Приложение № 2, 3). 

3. Сделать схемы границ прилегающих территорий для каждой организации 

(учреждения) и (или) объекта, указанных в пункте 1 настоящего постановления до 

30 июня 2013г. 

4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

администрации Григорьевского сельского поселения М.В. Шилинцеву. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

Глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения  

от   23.05.2013 г. N 49 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, объектов и границ, прилегающих к ним территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции   

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование организации,       

объекта  

Адрес места нахождения Граница 

прилегающей 

территории 

1 2 3 4 

1. Образовательные организации 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

казенное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Абрамовка 

с. Абрамовка, 

ул. Советская, 

дом 26 

 

35 -45,5 м. 

от обособленной 

территории 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа  

с. Григорьевка 

с. Григорьевка, 

ул. Калинина,  

дом 40  

 

35 -45,5 м. 

от обособленной 

территории 

2. Медицинские организации 

3. Фельдшерский акушерский 

пункт 

с. Абрамовка 

с. Абрамовка, 

ул. Советская, 

дом 30 

30 -39 м. 

от обособленной 

территории 

4. Фельдшерский акушерский 

пункт 

с. Григорьевка 

с. Григорьевка,  

ул. Калинина,  

дом 19 

30 -39 м. 

от обособленной 

территории 

5. ООО НеФРОС аптека с. Григорьевка,  

ул. Ленина,  

дом 21 

30 -39 м. 

от обособленной 

территории 

3. Объекты спорта 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

казенное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Абрамовка (стадион) 

с. Абрамовка, 

ул. Советская, 

дом 26 

 

50 - 65 м. 

от обособленной 

территории 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа  

с. Григорьевка (стадион) 

с. Григорьевка, 

ул. Калинина,  

дом 40  

 

50 -65 м. 

от обособленной 

территории 

4. Места массового скопления граждан 

8. КДЦ С. Абрамовка с. Абрамовка, 

ул. Пионерская, 

дом 6 

35 -45,5 м. 

от обособленной 

территории 

9. КДЦ с. Григорьевка  с. Григорьевка,  35 -45,5 м. 



 

 

ул. Калинина,  

дом 17 

от обособленной 

территории 

10. КДЦ с. Новожатково с. Новожатково, 

ул. Центральная, 

дом 2 

35 -45,5 м. 

от обособленной 

территории 

11. СК с. Дубки с. Дубки, 

ул. 40-лет Победы, 

дом 1а 

35 -45,5 м. 

от обособленной 

территории 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения  

от   23.05.2013 г. N 49 

Григорьевское сельское поселение 

Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
Расстояние от 

объекта/организации 

Детские 

организации 

Образователь-

ные организации 

Медицинские 

организации 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

Оптовые и 

розничные 

рынки 

Места 

нахожде-

ния 

источни-

ков 

повышен 

ной 

опасности 

Места 

нахождения 

источников 

повышенной 

опасности 

Объекты 

военного 

назначения 

Минимальное 

значение 
35 35 30 50 - - 35 - - 

Максимальное 

значение 
45,5 45,5 39 65 - - 45,5 - - 

Среднее значение 40,25 40,25 34,5 57,5 - - 40,25 - - 

 

Расстояние от каждого из указанных объектов/организаций до торговых объектов, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
Расстояние от 

объекта/организации 

Детские 

организации 

Образовательны

е организации 

Медицинские 

организации 

Объекты 

спорта 

Вокзалы и 

аэропорты 

Оптовые и 

розничные 

рынки 

Места 

нахожде-

ния 

источни-

ков 

повышен 

ной 

опасности 

Места 

нахождения 

источников 

повышенной 

опасности 

Объекты 

военного 

назначения 

Минимальное 

значение 
50 50 50 50 - - 35 - - 

Максимальное 

значение 
65 65 65 65 - - 45,5 - - 

Среднее значение 57,5 57,5 57,5 57,5 - - 40,25 - - 

 


