
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалёво»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е



от 25 марта  2010 года № 9


Об определении территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции  


В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», областным законом от 22 августа 2006 года № 95-оз «О регулировании  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  Ленинградской  области» Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района решил:
1. Утвердить перечень мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, а также состав прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции (приложение).
2. Состав территорий, прилегающих к местам, указанным в пункте 1, устанавливается путём определения расстояния не менее 50 метров между основными входами (выходами) объектов, а если объект имеет огражденную территорию, то от каждого входа (выхода) на неё.
3. Территория, прилегающая к детским, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на которых не допускается продажа алкогольной продукции организациями розничной торговли и общественного питания, должна составлять не менее 50 метров от границ участков данных учреждений до дверей организаций розничной торговли и общественного питания.
4. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
«Город Пикалёво» Бокситогорского района                                                С.В. Вебер
Разослано: ОФиЭ, ОУМИ, ОАиГ, ОЖКХ,ТиК, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, депутатская, дело-2


















































Утверждён 
решением Совета депутатов
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
от 25.03.2010 года №
(приложение)


ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, а также состав прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции

N п/п
Наименование организации
Адрес расположения
Детские учреждения:                             
1.
МДОУ «Детский сад N 1 комбинированного вида»                             
г.Пикалёво, ул.Вокзальная, д.16        
2.
МДОУ «Детский сад N 2 общеразвивающего вида»                             
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.48        
3.
МДОУ «Детский сад N 3 комбинированного вида»                               
г.Пикалёво, ул.Комсомольская, д.6        
4.
МДОУ «Детский сад № 5 компенсирующего вида»
г.Пикалёво, ул.Больничная, д.20а        
5.
МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.32а        
6.
МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 7»
г.Пикалёво, 6-й микрорайон, д.8        
7.
МДОУ «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»
г.Пикалёво, 1-й микрорайон, д.28      
Образовательные учреждения:                      
8.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»                       
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.6        
9.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»                       
г.Пикалёво, ул.Заводская, д.21        
10.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»                       
г.Пикалёво, 5-й микрорайон        
11.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»                       
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.40        
12.
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»                          
г.Пикалёво, ул.Советская, д.21        
13.
МОУДОД «Центр информационных технологий г.Пикалёво»

14.
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 9»                           
г.Пикалёво, 1-й микрорайон, д.20        
15.
МОУДОД «Дом детского творчества»                             
г.Пикалёво, ул.Советская, д.24        
16.
МОУДОД «Детская музыкальная школа» г.Пикалёво

17.
МОУДОД «Детская юношеская спортивная школа»                              
г.Пикалёво, 5-й микрорайон, д.7, спортивный корпус    
18.
МОУДОД «Детская художественная школа» г.Пикалёво
г.Пикалёво, ул.Заводская, д.11        
19.
Колледж Бокситогорского института (филиал) АОУВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.38        
Медицинские организации:                       
20.
МУЗ «Пикалёвская городская больница»                     
г.Пикалёво, ул.Советская, д.31         
21.
Стоматологическое отделение поликлиники МУЗ «Пикалёвская городская больница»                     
г.Пикалёво, ул.Заводская, д.10         
Организации культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительные и спортивные     
сооружения                                 
22.
МУК «Дворец культуры г.Пикалёво»
г.Пикалёво, площадь Комсомола, д.1         
23.
МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалёво»
г.Пикалёво, ул.Спортивная, д.3         


