
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ГОРОДИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПОГАРСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2013 года №145 
с. Городище

Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в Городищенском сельском 
поселении

В соответствии с Правилами определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными 
Постановлением Прави тельства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425, 
Городищенский сельский Совет народных депутатов

1. Утвердить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Городищенском сельском поселении согласно приложению 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Городищенском сельском поселении согласно приложениям 2-5.

3. Настоящее решение с приложениями обнародовать и разместить на 
официальном сайте органа исполнительной власти Брянской области, 
осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Поручить Городигценской сельской администрации направить настоящее 

решение в орган исполнительной власти Брянской области, осуществляющего 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции не позднее 1 
месяца после его вступления в силу.

Решил;

Г лава Г ородигце* юкого 
сельского поселения А. И. Цыганок



Приложение ^ ? 
к решению Городищенского сельского 

Совета народных депутатов 
№ 145 от 29.04.2013 года

№
п/п

Наименование 
места массового скопления 
граждан и места 
нахождения источников 
повышенной опасности

Адрес Расстояние от
границы
прилегающей
территории к объекту
до прилегающей
территории объекта, в
котором
осуществляется
розничная торговля
алкогольной
продукции

Описание
границ
прилегающи
X
территорий 
к объектам

1. МБОУ «Городищенская 
СОШ»

с. Городище 
ул. Школьная д. 17

не менее 
50 метров

2. МДОУ «Городищенский 
детский сад»

с. Городище 
ул. Чапаева Д.21А

не менее 
50 метров

3. Офис врача общей 
практики с. Городище

с. Городище 
ул. Гагарина д.79

не менее 
30 метров

4 . МБУК «Городищенский 
СДК»

с. Городище 
ул. Чапаева д.З

не менее 
50 метров

5. МДОУ «Лукинский 
детский сад»

д. Лукин
ул. Красная Д.25А

не менее 
50 метров

6 . Лукинский сельский клуб д. Лукин
ул. Центральная д.20Б

не менее 
50 метров

7 . Приход церкви Дмитрия 
Солунского

с. Дареевск
пер. Октябрьский д.1

не менее 
20 метров

8 . МБОУ «Дареевская ООШ» с. Дареевск 
ул. Ленина д.З 1

не менее 
50 метров

9. МБУК «Дареевский СДК» 

....

с. Дареевск 
ул. Ленина д.27

не менее 
50 метров










