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Российская Федерация 

Брянская область 
Комаричский муниципальный район 

Лопандинское сельское поселение 
Лопандинская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1{ ОН 2013г. №  h j  
П .Лопандино

Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

В целях реализации Федерального закона от22 .П .2995г.№ 171-Ф З  «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащ ей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с постановлением 
П р а в и х е л ь с т в а  р ф  от 27.12.2012  г. №  1425 «Об определении органами 

ударственнои власти субъектов Российской Ф едерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повыш енной 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1 .Утвердить перечень организаций и объектов Лопандинского сельского 
поселения, на прилегающ их территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
о ъектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания (Приложение №1).

2.Определить границы прилегающих территорий к организациям и

D03̂ ™  п п Т ДИНСК0Г°  СеЛЬСК0Г°  п— , на которых не допускается 
р зничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых
объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в границах (П р и л о ж ен и е .^ )
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- расстояние от общеобразовательных организаций до границ 

прилегающих территорий не менее 40 метров;
- расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий не менее 40 метров;
- расстояние от объектов спорта до границ прилегающ их территорий не 

менее 40 метров;
- расстояние от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих 

территорий не менее 40 метров;
- расстояние от вокзалов и аэропортов до границ прилегающих 

территорий не менее 40 метров;
- расстояние от мест массового скопления граждан до границ 

прилегающих территорий не менее 40 метров;
-расстояние от мест источников повышенной опасности до границ 

прилегающих территорий не менее 40 метров;
- расстояние от объектов военного назначения до границ прилегающих ~Щ 

территорий не менее 40 метров;
3. Определить, что расчет расстояний до границ прилегающ их 

территорий от организаций, указанных в п. 1 настоящ его постановления 
определяется по тротуарам или пешеходным дорожкам (при отсутствии- по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), пешеходным 
переходам. При пересечении пешеходной зоны с'проезжей частью 
расстояние измеряется по ближайшему пеш еходному переходу.

4.Разместить настоящ ее постановление на официальном сайте 
администрации Комаричского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава адм инистраш р5. С.Т. Пузанова



Приложение №  1 
к постановлению Лопандинской 
сельской администрации
от « 4 1  » ОЦ 2013 г. № HJ-

Перечень
Организаций и объектов Лопандинского сельского поселения 

на прилегающ ей территории, к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

№
п\п

Наименование М есто нахождения

1. Детские
1.1 М униципальное бюджетное дошкольное 

общ еобразовательное учреждение Детский сад 
№1.

242425Брянская область 
Комаричский район 
П.Лопандино, 
ул.Кирова,д.8-а

2. Образовательные
2.1 М униципальное бюджетное 

общ еобразовательное учреждение 
«Лопандинская СОШ »

242425 Брянская область 
Комаричский район 
П.Лопандино, 
ул.Ш кольная, д.1

2.2 Филиал муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения 
«ЛопандинскаяСОШ » в с. Радогощь

242426 Брянская область 
Комаричский район 
С.Радогощь, ул.Школьназ 
д.32

2.3 Ф илиал муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения 
«ЛопандинскаяСОШ » в д.Кокино

242403 Брянская область 
Комаричский район 
Д.Кокино, 
ул.Центральная, д. 1

3. М едицинские •
3.1 Лопандинская амбулатория 242425 Брянская область 

Комаричский район 
П.Лопандино, 
ул.Горького, д. 12

3.2 Радогощ ский Ф АП 242426 Брянская область 
Комаричский район 
С.Радогощь, у.Ш кольная, 
Д-19
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3.3 Кокинский Ф АП

\
242403 Брянская облает
Комаричский район
Д.Кокино,
ул.М олодежная, д. 1
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