АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от оЯ

<Го\2

№ (О

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11Л995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 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», Указом Главы Чеченской
Республики № 37 от 26.03.2016 г. «Об ограничении розничной продажи
алкогольной продукции на территории Чеченской Республики» администрация
Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в Шелковском муниципального районе согласно
приложению 2.

3. Утвердить дифференцированную схему границ прилегающих к
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа
алкогольной
продукции
на
территории
Шелковского
муниципального района, согласно приложению 3.
4. Утвердить схемы границ прилегающих к организациям и объектам
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Шелковского муниципального района, согласно
приложению 4.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Шелковского муниципального района и в районной газете
«Терская Новь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального
района А.А. Мачиева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального района

Х.Х. Хаджиев

Подг. Х.Х. Юнуева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от
СЖ ■cZpffl2 №

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

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 22Л1Л995 г. № 171 -ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции» (в редакции от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ), в соответствии с
Правилами определения органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012
года № 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», и определяет прилегающие территории к зданиям, используемым
детскими, образовательными и медицинскими организациями для
осуществления основного вида деятельности и местам нахождения
источников повышенной опасности (вокзалам, оптовым и розничным рынкам,
автозаправочным станциям, объектам военного назначения), на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции.
2. Требования, установленные настоящим Порядком, распространяются
на все юридические лица независимо от их организационно-правовых форм
собственности, а также на индивидуальных предпринимателей, занимающихся
предпринимательской деятельностью по розничной продаже алкогольной
продукции, пива и пивных напитков, изготовленных на основе пива.
3. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на
территориях, прилегающих:
а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам
спорта;
б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам и иным местам массового
скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,
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определенным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
в) к объектам военного назначения.
4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность
по дошкольному и начальному общему образованию;
б) «обособленная территория» - территория, границы которой
обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения),
прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены
организации и (или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
в) «образовательные организации» - организации, имеющие лицензию
на осуществление образовательной деятельности;
г) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно
связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к
сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется
розничная продажа алкогольной продукции.
5. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным
в пункте 3 настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включает
обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию,
определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки,
примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к
зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или)
объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (далее - дополнительная
территория).
6. Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный
торговый объект;
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей
в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или)
объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, до входа для посетителей
в стационарный торговый объект.
7. Минимальное значение расстояния от детских и образовательных
организаций, от медицинских организаций, от вокзалов, до границ
прилегающих территорий, должно быть не менее 50 м. Максимальное
значение расстояния от детских и образовательных организаций, от
медицинских организаций, от вокзалов, до границ прилегающих территорий,
не может превышать минимальное значение указанного расстояния более чем
на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от объектов спорта до границ
прилегающих территорий должно быть не менее 70 м. Максимальное значение
расстояния от объектов спорта до границ прилегающих территорий, не может
превышать минимальное значение указанного расстояния более чем на
30 процентов.
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Минимальное значение расстояния от оптовых и розничных рынков до
границ прилегающих территорий должно быть не менее 40 м. Максимальное
значение расстояния от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих
территорий, не может превышать минимальное значение указанного
расстояния более чем на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от мест массового скопления
граждан, от мест нахождения источников повышенной опасности,
определяемых органами государственной власти, до границ прилегающих
территорий должно быть не менее 50 м. Максимальное значение расстояния
от мест массового скопления граждан, от мест нахождения источников
повышенной опасности определяемых органами государственной власти, до
границ прилегающих территорий, не может превышать минимальное значение
указанного расстояния более чем на 30 процентов.
Минимальное значение расстояния от объектов военного назначения до
границ прилегающих территорий должно быть не менее 70 м. Максимальное
значение расстояния от объектов военного назначения до границ
прилегающих территорий не может превышать минимальное значение
указанного расстояния более чем на 30 процентов.
Администрация Шелковского муниципального района вправе
дифференцированно определять границы прилегающих территорий для
установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции в
стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
8. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, до границ прилегающих
территорий определяется путём замера определённого метража по
пешеходной зоне.
9. Границы прилегающих территорий определяются постановлением
администрации Шелковского муниципального района, к которому
прилагается дифференцированная схема границ прилегающих территорий для
каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от ^ ^ - ОЛ •

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Шелковского муниципального района

№
п/п

Адрес местонахождения

Наименование объекта

1. Администрация Бороздиновского сельского поселения

1.1
1.2
1.3
1.4

Администрация Бороздиновского
поселения
Мечеть
МБОУ «Бороздиновская СОШ»
Бороздиновский ФАП

сельского ст. Бороздиновская, ул. Ленина, №27
ст.Бороздиновская, ул. Ленина, №34
ст.Бороздиновская, ул. Орджоникидзе, №62
ст.Бороздиновская ул.Маяковского, №13

2. Администрация Бурунского сельского поселения

2.1
2.2
2.3
2.4

Администрация Бурунского сельского поселения
Мечеть
МБОУ «Бурунская СОШ»
Бурунская Врачебная Амбулат.

с. Бурунское, ул.Ветеранов,! 1
с. Бурунское, ул.Кооперативная,23
с. Бурунское, ул.ШкольнаяДа
с. Бурунское, ул.Кооперативная,22
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2.5
2.6

с. Бурунское, ул.Ветеранов
с. Бурунское, ул.Ветеранов,25

Ретранслятор
ГУП «ГПЗ «Шелковской»

3. Администрация Воскресеновского сельского поселения

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Администрация
Воскресеновского
сельского
поселения
Врачебная амбулатория
МБОУ «Воскресеновская СОШ»
Детсад «Буратино»
МКУ «Воскресеновская сельская библиотека»
МКУ «Воскресеновский СДК»
Отделение почтовой связи
Мечеть с.Воскресеновское

с. Воскресеновское, ул.Комарова
с. Воскресеновское, ул.Комарова
с.Воскресеновское, ул.Школьная
с.Воскресеновское, ул.Комарова
с.Воскресеновское, ул.Комарова
с.Воскресеновское, ул.Комарова
с.Воскресеновское, ул.Комарова
с.Воскресеновское, ул.Комарова

4. Администрация Гребенского сельского поселения

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Администрация Гребенского сельского поселения
Врачебная амбулатория

ст.Гребенская ул.Октябрьская
ст.Гребенская ул. Революционная

ст.Гребенская ул. А.Айдамирова
МБОУ «Гребенская СОШ»
ст.Гребенская ул. Революционная
Детсад «Малышок»
ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье ст.Гребенская ул.Притеречная
и детям»
ст.Гребенская ул.Школьная
Отделение почтовой связи
5. Администрация Дубовского сельского поселения

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Администрация Дубовского сельского поселения
Мечеть
МБОУ «Дубовская СОШ»
Дубовской казачий культурный центр
Дубовской ФАП

ст.Дубовская, пер.Октябрьский,1
ст.Дубовская, пер.Октябрьский,2-а
ст.Дубовская, ул.Дружбы,9-а
ст.Дубовская, ул.Дружбы,18-г
ст.Дубовская, ул.Станиславского, 18

*

6. Администрация Каргалинского сельского поселения

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Администрация
Каргалинского
поселения
МБДОУ Детский сад «Улыбка»
МБОУ «Каргалинская СОШ»
Мечеть
Сельский Дом культуры
Спорткомплекс
Каргалинская РБ

сельского ст. Каргалинская, ул. Советская, 19
ст. Каргалинская, ул. Баррикадная, 17
ст. Каргалинская, ул. Ленина,45
ст. Каргалинская, ул. Мичурина,67
ст. Каргалинская, ул. Баррикадная,46А
ст. Каргалинская, ул. Баррикадная,48
ст. Каргалинская, ул. Ленина,2

7 . Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Администрация Каршыга-Аульского
поселения
Мечеть
МБОУ «Каршига-Аульская СОШ»
Каршыга-Аульский ФАП
МКУ «Сельская библиотека»

сельского с. Каршыга-Аул, ул.Школьная, 1
с. Каршыга-Аул, ул.Аджигельдиева, 18а
с. Каршыга-Аул, ул.Школьная,4
с. Каршыга-Аул, ул.Школьная, 1
с. Каршыга-Аул, ул.Школьная,!

8. Администрация Кобинского сельского поселения

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Администрация Кобинского сельского поселения
Мечеть
МБОУ «Кобинская СОШ»
ФАП с.Коби
Деский сад «Зезаг»

с. Коби, ул.Хетагурова, № 81
с. Коби , ул. Полевая №
с. Коби , ул. Хетагурова , №
с. Коби, ул.Хетагурова, № 81
с.Коби ул.Новая № 2а

9. Администрация Курдюковского сельского поселения

9.1
9.2

Администрация
поселения
Мечеть

Курдюковского

сельского ст. Курдюковская, ул. Комсомольская 11
ст. Курдюковская, ул. Сайдулаева, б/н
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9.3
9.4
9.5
9.6

МБОУ «Курдкжовская СОШ»
Курдюковский СДК
Курдюковской ФАП
Детский сад "Ире"

ст.
ст.
ст.
ст.

Курдкжовская, пер. Школьный, 4
Курдюковская, ул. Братская, 49
Курдюковская, ул. Ленина, 3
Курдюковская пер. Южный, 12

•

10. Администрация Ново-Щедринского сельского поселения

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Администрация
Ново-Щедринского
сельского
поселения, Библиотека, Спортивная школа ДЮСШ
№1
Мечеть
МБОУ «Новощедринская СОШ»
Почта
Ново-Щедринская врачебная амбулатория
Детский сад «Хадижа»

с. Новый-Щедрин, Ленина №52

с. Новый-Щедрин, Советская, б/н
с. Новый-Щедрин, Ленина №54
с. Новый-Щедрин, Ленина №83а
с. Новый-Щедрин, Ленина, б/н
с. Новый-Щедрин, ул. Ленина №109

11. Администрация Сары-Q ейского сельского поселения

11.2

Администрация
поселения
Мечеть

11.3

Мечеть

С.Мирный, ул.Школьная 4

11.4

Мечеть

С.Восход ул.Висаитова,За

11.5
11.6
11.7
11.8

МБОУ «Сары-Суйская СОШ»
МОУ «Сельский дом культуры»
Сары-Суйский ФАП
ГБДОУ Детский сад № 1 «Ромашка»

С.Сары-Су,ул.Школьная, 1
С.Сары-Су,ул.Первомайская,25
С.Сары-Су, ул.Шерипова, 26а
С.Сары-Су,ул.Шерипова,32

11.1

Сары-Суйского

сельского с.Сары-Су, ул.Первомайская,27
С.Сары-Су,ул. Шерипова

12. Администрация Старолгадовского сельского поселения

9

12.1

Детский сад «Мишутка»

ст. Старогладовская, ул. Советская 5

12.2
12.3
12.4
12.5

Сельский дом культуры
МБОУ «Старогладовская СОШ»
ФАП
Мечеть

ст. Старогладовская, ул. Советская 15
ст. Старогладовская, ул. Советская 6
ст.Старогладовская, ул.Ленина 20
ст.Старогладовская

13. Администрация Старо-Щедринского сельского поселения

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Администрация Старо-Щедринского сельского
поселения
Мечеть
МБОУ «Старощедринская СОШ»
Старощедринский сельский дом культуры
ФАП ст. Старо-Щедринской

ст. Старо-Щедринская ул.Советская,52

*

ст. Старо-Щедринская ул.СоветскаяДЗб
ст. Старо-Щедринская ул.Капчерина, 1
ст.Старо-Щедринская ул.Советская,26а
ст.Старо-Щедринская ул.Советская, 13а

14. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Администрация Червленно-Узловского сельского ст.Червленная-Узловая, ул. Ленина, 2а
поселения
ст.Червленная-Узловая, ул. Ленина, б/н
Мечеть
ст.Червленная-Узловая, ул. Ленина, 15
МБОУ «Червленно-Узловская СОШ»
ст.Червленная-Узловая, ул. Ленина, 21
ГБДУ Детский сад №1 «Тополек»
ст.Червленная-Узловая, ул. Привокзальная, б/н
ЖД Вокзал
15. Администрация Харьковского сельского поселения

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Администрация Харьковского сельского поселения
Мечеть
МБОУ «Харьковское СОШ»
Почта России
Харьковское ФАП

с. Харьковское, ул.Советская,5
с. Харьковское, ул.Новая,33
с. Харьковское, ул.Советская,5
с. Харьковское, ул.Советская,5
с. Харьковское, ул.Советская,5
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15.6

с. Харьковское, ул.Школьная,75

Детский сад

16. Администрация Червленского сельского поселения

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12

Администрация Червленского сельского поселения
Мечеть
МБОУ «ЧервленскаяСОШ 2»
МБОУ «Червленская СОШ 1»
МБДОУ «Танзила»
МБДОУ «Дахар»
МБДОУ «Нана»
МБДОУ «Чебурашка»
Парк
Центральный рынок
ЧУБ
Ж/Д Вокзал

ст. Червленная ул Живодарова 36
ст. Червленная ул 1я Лесная
ст. Червленная ул Школьная 35
ст. Червленная ул Ленина 62
ст. Червленная, ул Свободная
ст.Червленная,ул Рабочая 41 «б»
ст Червленная,ул Почтовая 28
ст Червленная,ул Комсомольское
ст Червленная ул А.Кадырова
ст Червленная,ул А. Кадырова
ст Червленная,ул Октябрьская
ст Червленная,ул Ленина

17. Администрация Шелковского сельского поселения

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11

МБОУ «Шелковская СОШ№ 1»
МБОУ «Шелковская СОШ№2»
МБОУ «Шелковская СОШ№3»
д/с № 1 «Теремок» ст. Шелковская
д/с №3 «Седарчий» ст. Шелковская
д/с № 4 «Радуга» ст. Шелковская
д/с № 5 «Жемчужина» ст. Шелковская
д/с № 6 «Солнышко» ст. Шелковская
д/с № 2 «Иман» ст. Шелковская
ЦРБ Шелковского муниципального района
ОМВД России по Шелковскому району

ст. Шелковская ул.Южная, 1
ст. Шелковская ул.Озерная, 13
ст. Шелковская ул.Озерная, 1
ст. Шелковская ул. Теренина,23
ст. Шелковская ул.Грейдерная,3
ст. Шелковская ул. Шерипова,4
ст. Шелковская ул. Озерная, 74а
ст. Шелковская ул. Ленина, 14
ст. Шелковская ул. Комсомольская,37
ст. Шелковская ул. Советская б/н
ст. Шелковская ул. Школьная,72
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17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.26
17.27
17.28

МУ «Управление
дошкольного
образования»
Шелковского муниципального района
ГБУ
«Центр
социальной
реабилитации
и
оздоровления несовершеннолетних»
Районный Дом культуры
Детская художественная школа
ГБОУ ДЮСШ №2 «Шелковского муниципального
района»
МУ «Управления образования Шелковского
муниципального района»
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в
Шелковском районе
«Управления культуры Шелковского
муниципального района»
ГБУ спорткомплекс «Терек»
Детский развлекательный парк
Площадь им. А. А. Кадырова
Инфекционное отделение
Поликлиника
В/Ч 6791
ИВС (изолятор временного содержания)
Мечеть им. X. Канташова
Медресе

ст. Шелковская ул. Грейдерная, 10В
ст. Шелковская пр-т А.А.Кадырова,79
ст. Шелковская ул.Советская,52
ст. Шелковская ул.Школьная,43
ст. Шелковская ул.Грейдерная,16а
ст. Шелковская, ул.Советская,31
ст. Шелковская ул.Комсомольская, 10
ст. Шелковская ул.Кооперативная,5
ст. Шелковская ул.Советская,75
ст. Шелковская ул.Озерная б/н
ст. Шелковская ул.Советская
ст. Шелковская ул.Ленина,23
ст. Шелковская ул.Шаповалова,91
ст. Шелковская ул.Грейдерная
ст. Шелковская ул.Грейдерная,35
ст. Шелковская ул.Грейдерная,37
ст. Шелковская ул.Озерная, 3

18. Администрация Шелкозаводского сельского поселения

18.1
18.2

ФАП ст. Шелкозаводской
ФАП пос. Парабоч.

(Шелковской район, ст. Шелкозаводская, пос. Парабоч)
Шелковской район, пос. Парабоч
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18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14

Сельский Дом Культуры ст. Шелкозаводской
Сельский Дом Культуры пос. Парабоч
Мечеть ст. Шелкозаводской
Мечеть пос. Парабоч
Шелкозаводская СОШ
Лесхозовская ООШ
Детский сад «Василек»
Детский сад «Золушка»
Автобусная остановка ст. Шелкозаводской.
Автобусная остановка пос. Парабоч
Спортивный стадион ст.Шелкозаводской
Спортивный стадион пос. Парабоч.

Шелковской район, ст. Шелкозаводская
Шелковской район, пос. Парабоч
Шелковской район, ст. Шелкозаводская
Шелковской район, пос. Парабоч
Шелковской район, ст. Шелкбзаводская
Шелковской район, пос. Парабоч
Шелковской район, ст. Шелкозаводская
Шелковской район, пос. Парабоч
Шелковской район, ст. Шелкозаводская
Шелковской район, пос. Парабоч
Шелковской район, ст. Шелкозаводская
Шелковской район, пос. Парабоч

19. Администрация Ораз-Аульского сельского поселения

19.1
19.2
19.3
19.4

Администрация Ораз-Аульского сельского
поселения
Мечеть
МБОУ «Ораз-Аульская ООШ»
Ораз-Аульский ФАП

с. Ораз-Аул, ул. Мира, 3
с. Ораз-Аул, ул. Мира, 18
с. Ораз-Аул, ул. Мира, 4
с. Ораз-Аул, ул. Мира, 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от
^ № /Р

Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
в Шелковском муниципальном районе.
1. Администрация Бороздиновского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м
не менее 50 м
не менее 50 м
не менее 70 м
не менее 50 м
не менее 70 м

2. Администрация Бурунского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

3. Администрация Воскресеновского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

4. Администрация Гребенского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

5. Администрация Дубовского сельского поселения

Образовательные организации

| не менее 50 м.
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Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

6. Администрация Каргалинского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

7 . Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

8. Администрация Кобинского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

9. Администрация Курдюковского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

10. Администрация Ново-Щедринского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

11. Администрация Сары-Суйского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних

не менее 50 м.
не менее 50 м.
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Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

12. Администрация Старолгадовского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

13. Администрация Старо-Щедринского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

14. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

15. Администрация Харьковского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

16. Администрация Червленского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

17. Администрация Шелковского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации

не менее 50 м
не менее 50 м
не менее 50 м
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не менее 70 м
не менее 50 м
не менее 70 м

Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

18. Администрация Шелкозаводского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м
не менее 50 м
не менее 50 м
не менее 70 м
не менее 50 м
не менее 70 м

19. Администрация Ораз-Аульского сельского поселения

Образовательные организации
Организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних
Медицинские организации
Объекты спорта
Мест массового скопления граждан
Объекты военного назначения

не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 50 м.
не менее 70 м
не менее 50 м.
не менее 70 м

о
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