
                                                

Совет Пучежского муниципального района     
Второго созыва 

 
                                                              Р Е Ш Е Н И Е 

 
  от 27.01.2014                    №317 
         г. Пучеж 

Ивановская область  
 

 

 
   О внесении дополнений в решение №294 от 30.09.2013 «Об определении 
границ прилегающих территорий для установления запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в  Пучежском муниципальном районе» 

 
                   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 N 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", Постановлением Правительства Ивановской 
области от 05.10.2011 N 358-п "Об установлении дополнительных 
ограничений мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ивановской области",  

 
Совет Пучежского муниципального района решил: 

 
1. Пункт 3 решения дополнить следующими схемами (прилагаются): 

-Схема №16б. Объект: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей Детско-юношеский центр 
(здание «Спортивный зал») – г.Пучеж, ул.2-я Производственная, д.9; 

-Схема №16(в, г) Объект: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей Детско-юношеский 
центр(здание «Клуб юных моряков») – г.Пучеж, ул.Крылова, д.12;  
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Глава Пучежского муниципального района:                                   Н.Ф.Ершов 



Схема № 16 б 

Объект: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский 
центр (здание «Спортивный зал») – г. Пучеж, ул. 2-я Производственная, д. 9 

Фрагмент с магазином № 10 ЗАО «Дельта» 

 

Условные обозначения 

889 м Расстояние до объекта, осуществляющего розничную торговлю алкогольной продукцией 
 

Здание ДЮЦ (Спортивный зал) 

Магазин № 10 ЗАО «Дельта» 



 



Схема № 16 в 

Объект: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеский центр (здание 

«Клуб юных моряков») – г. Пучеж, ул. Крылова, д. 12 

Фрагмент с магазином ИП Зайцева О.Н. (ООО «Дом Быта») 

 

Условные обозначения 

147 м Расстояние до объекта, осуществляющего розничную торговлю алкогольной 
продукцией  

 

Здание ДЮЦ          
(Клуб юных моряков) 

Магазин ИП Зайцева О.Н. 



Схема № 16 г 

Объект: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеский центр (здание 

«Клуб юных моряков») – г. Пучеж, ул. Крылова, д. 12 

Фрагмент с магазином ИП Рябиничевой Г.Н. 

 

Условные обозначения 

170 м Расстояние до объекта, осуществляющего розничную торговлю алкогольной 
продукцией  

 

Здание ДЮЦ          
(Клуб юных моряков) 

Магазин ИП Рябиничевой Г.Н. 




