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€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района )(абаровского края
Рв|пвнив

д.ц | |, ,{}'! д
п. |1уир

|о д'.р',ном прекр'*.,', полном&ий
депутатов €овёта депутатов |1уирского
сельокого поселения

Б ооответствии с г{унктом 2 чаоти \ отатьи 24 ([осрочное прекращение
полномочий депутата €овета депутатов сельокого г{оселения) }става |{уирокого
оельского пооеления, на основании личного заявлония }Фпкук }о.}о. от 29.ю.2022'
€овет депутатов |[уирокого сельского поселения
РБ1]_1||4]{:

1. Бьтвести из оостава €овета депутатов |{уирского сельского поселения
Ёиколаевского муниципального района [абаровского края следу1ощих депутатов:

1.1. }Фпкук }Фрия }Фрьевина.

2. *|аотоящее ре1шение подле:кит официальному опубликовани}о.
|. Ёаотоящее ре1шение вотупает в силу после его официального

опубликования'

ш

|{редседатель € овета дегутатов
|{уирского сельского поселения о. А. 1тоцн

0 {, {' 2';'с
х. к. т. 2021 г.3ак.2504.1ирах 50 экз
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^ -}1иколаевского йуницийал_ьного района [абаровского края

постАновлвнив
от 10.04.2013 л} 2|'па

<<Фб определении гра.ниц прилега[ощих к 
"'т9]_о!1ч-93:1::',циям 

и

объект'ам территор^ий, на которьпе не допускается розничн1я прода)|€
алкогольнойпродукции>> | ] . ,' ,,

:

Бо исполнение постановления |[равительства Роосийской Федерации от

27.\2.2о\2 ]\ъ 1425 <Фб офеделении органами государственной власти субъектов

Роооийской Федер ац'\ут мест масоового окопления и мест нахо)кдения источников

повь!1шенной ошасности' в которь1х не допускается розничная прода}ка а"гткогольной

продукции,атак)кеопред9ленииорганамимоотногосамоуправлен}1,{щаниц
прилега!ощих к некоторь1м организаци'1м и объектам территорий; на которь1х не

допускаетоя розничная продажа алкогольной продукции)' ] админисщаци'{

[{уирокого сельокого поселения
постАнФБ]б\Б1:

1. }становить, что границь1 прилега1ощих территорий к объектам (школа'

детский (&А, фельдтперско-аку1шерский пункт), на которых не допускается

розничная продах{а -.'.',,"ой продукции, не доля{нь1 превь11шать]

1.1.60 м АФ здания,,,.'',| располо)кенной шо адреоу: !1!кольнаяул.' д.5
(расотояние от центрального входа определено по прямой линии).

а|.2. 60 м от 3данутя фельдтперско-аку1перского пункта' располоя{енного по

адресу: 1{расноармейская }!., А. 7 (расстояние от ценщ.шьного входа определено

по прямой линии).
1.3. 30 м от входа в обособленну}о территори}о здания 1 детского оада,

раополо>т(енного по адресу: 1{расноармейская }л., А. 11 (расстояние от входа в

обоообленнуто территори}о определено г1о прямой линии)

2. !твердить охему располо}кения зданий (тшкола, детский сад, фельд1перско-

аку1шерский пункт) с прилега!ощими территориями' на которь1х не доопускается

розничная продах(а алкогольной продукции'
3. }ведомить в письменной форме организации и иъ|ду|в|4дуа.,1ьнь1х

предг!ринимателей о запрете ро3ничной шрода}ке алкогольной продукции в

границах прилега}ощих территорий к здани'тм (тшкола' детский оад, фельд1шерско-

{}ку1шерокий пункт)' указаннь1е в настоящем постановлении.

4. |[ри отводе земельнь1х учаотков г|од установку и сщоительство объектов

торговли и обществен}1ого ||у|таъ|ия, руководствоваться настоящим

поотановлением.
5. Фпубликовать настоящео г1оотановление в €борнике нормативно_

правовь1х актов |{уирокого сельского поселения'

6' 1{онтроль за вь1полнением наотоящего г{остановлеътия возлоя{ить ъта

|{олякову Ё.€. исполнягощего обязаннооти ог1ециш1иота по землеуощойотву и

имуществу админи сщ ации |{уир ского с ольского поселения'

7. Ёастоящее поотановление вотупает в силу со д}ш{ его офици{шьного

опублико ват1ия (обнародования).

[лава сельского поселени'{ Ё.А. Рулая
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