
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(второй созыв)

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013 г.                                                                                       №  531

Об определении на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 года № 1425 «"Об определении органами государственной власти
субъектов  РФ  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",  Совет  депутатов  муниципального  образования  "Сясьстройское
городское поселение" 

РЕШИЛ:

1.  Определить  на  территории  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области  границы прилегающих к  некоторым организациям и
объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции согласно картографической схеме (приложение № 1).

2. Утвердить границы прилегающих территорий некоторых организаций
и объектов территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в отношении следующих объектов:

2.1. МДОБУ «Детский сад № 13 «Березка». Объект расположен по адресу:
г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 31-а. Максимальное значение расстояния от входа на
закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.2. МДОБУ «Детский сад № 15 «Вишенка». Объект расположен по адре-
су: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 37-а. Максимальное значение расстоя-



ния от входа на закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40
метров;

2.3. МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка». Объект расположен по адре-
су: г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 9-а. Максимальное значение расстояния
от входа на закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40
метров;

2.4. МДОБУ «Детский сад № 14 «Елочка». Объект расположен по адресу:
г.Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 39-а. Максимальное значение расстояния от входа на
закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.5. МОБУ «Сясьстройская средняя № 1». Объект расположен по адресу:
г.  Сясьстрой,  ул.  Космонавтов,  д.  11.  Максимальное значение  расстояния  от
входа на закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40 мет-
ров;

2.6. МОБУ «Сясьстройская средняя школа № 2». Объект расположен по
адресу: г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17. Максимальное значение расстояния
от входа на закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40
метров;

2.7. МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа». Объект расположен по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 33. Максимальное значение расстояния
от входа до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.8. ГБОУ НПО ПУ № 24. Объект расположен по адресу: г. Сясьстрой,
Центр, д. 13. Максимальное значение расстояния от входа до границ прилегаю-
щей территории – 40 метров;

2.9.  ГКСОУ  ЛО  «Сясьстройская  специальная  (коррекционная)  школа-
интернат» (учебный корпус). Объект расположен по адресу: г. Сясьстрой, ул. 25
Октября, д. 15. Максимальное значение расстояния от входа до границ прилега-
ющей территории – 40 метров;

2.10.  ГКСОУ ЛО «Сясьстройская  специальная  (коррекционная)  школа-
интернат» (бытовой и хозяйственные корпуса). Объект расположен по адресу:
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, 23. Максимальное значение расстояния от входа
на закрепленный участок до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.11. МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (двухэтажный
корпус).  Объект  расположен по адресу:  г.  Сясьстрой,  ул.  25  Октября,  д.  19.
Максимальное значение расстояния от входа на закрепленный участок до гра-
ниц прилегающей территории – 40 метров;

2.12. МОБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (одноэтажный
корпус).  Объект  расположен по адресу:  г.  Сясьстрой,  ул.  25  Октября,  д.  21.
Максимальное значение расстояния от входа на закрепленный участок до гра-
ниц прилегающей территории – 40 метров;

2.13. ЛОГКУ «Сясьстройский психоневрологический интернат». Объект
расположен по адресу: г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38. Максимальное зна-
чение расстояния от входа на закрепленный участок до границ прилегающей
территории – 40 метров;

2.14. МБУЗ ВЦРБ «Сясьстройская районная больница». Объект располо-
жен по адресу: г.  Сясьстрой, ул. Бумажников, д.  37. Максимальное значение
расстояния от входа на закрепленный участок до границ прилегающей террито-
рии – 40 метров;



2.15.  МБУЗ  ВЦРБ «Сясьстройская  районная  больница»  (поликлиника).
Объект расположен по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 14. Макси-
мальное значение расстояния от входа до границ прилегающей территории – 40
метров;

2.16. МБУ «Спортивный комплекс» (Дом спорта). Объект расположен по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1-в. Максимальное значение рассто-
яния от входа на закрепленный участок до границ прилегающей территории –
40 метров;

2.17. МБУ «Спортивный комплекс» (городской стадион). Объект распо-
ложен по адресу:  г.  Сясьстрой,  ул.  25 Октября,  б/н.  Максимальное значение
расстояния от входа на закрепленный участок до границ прилегающей террито-
рии – 40 метров;

2.18. МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры». Объект располо-
жен по адресу: г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3. Максимальное значение рас-
стояния от входа  до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.19. МОБУ ДОД «Дом детского творчества». Объект расположен по ад-
ресу: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 9. Максимальное значение расстояния
от входа до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.20. Городской пляж. Объект расположен по адресу: г. Сясьстрой. Мак-
симальное значение расстояния от входа на закрепленный участок до границ
прилегающей территории – 40 метров;

2.21. МБУ «Сясьстройский городской парк культуры и отдыха» (площад-
ка для проведения культурно-массовых мероприятий). Объект расположен по
адресу: г. Сясьстрой, Сясьстройский городской парк культуры и отдыха, ориен-
тир – сцена. Максимальное значение расстояния от входа до границ прилегаю-
щей территории – 40 метров;

2.22. Городская площадь у Дома культуры. Объект расположен по адресу:
г.  Сясьстрой,  ориентир  –  пересечение  улиц  у  Дома  культуры:  25  Октября,
Культуры, Бумажников. Максимальное значение расстояния от входа до границ
прилегающей территории – 40 метров;

2.23. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Объект расположен по ад-
ресу: пос. Аврово, ул. Набережная, д. 14. Максимальное значение расстояния от
входа до границ прилегающей территории – 40 метров;

2.24. Школа. Объект расположен по адресу: пос. Аврово, ул. Централь-
ная,  д.  3.  Максимальное значение расстояния  от  входа границ прилегающей
территории – 40 метров;

2.25. Городской сквер. Объект расположен адресу: г. Сясьстрой, участок
между улицами Советская, Петрозаводская и проездом вдоль домов 30, 32, 34
по ул. Советской. Максимальное значение расстояния от входа до границ при-
легающей территории – 40 метров;

2.26. МОБУ ДОД «Детская художественная школа». Объект расположен
адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а. Максимальное значение расстояния
от входа до границ прилегающей территории – 40 метров;

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования  "Сясьстройское  городское поселение"  от  24.11.2008 № 259 «Об
определении на территории муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» мест массового скопления граждан, на которых не допус-
кается  розничная  продажа алкогольной продукции с  содержанием этилового



спирта более 15 процентов объема готовой продукции» и его последующие ре-
дакции.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня
официального  опубликования  в  информационном  вестнике  "СОВЕТская
панорама" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального
образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  –  www.администрация-
сясьстрой.рф.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

 
Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"                                               В.Д. Иванов


