АдминистРАция
муниципАльного оБРАзовАншя
АРкАдАкского муниципАльного РАйонА
сАРАтовскои
оБлАсти
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Фб утвер}кдении схем границ'
прилегак)щих территорий к некоторь|м
организациям и объектам территорий, на которь|х
не допускается розничная прода}ка

алкогольной продукции
в Аркадакском муниципальном районе

в

соответствии с Федеральнь1м законом от 22 ноября |995 года
л9 171-Ф3 (о государственном регулирова|1ии производства и оборота
этилового опирта, алкогольной и сширтосодержащей продукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции), с
Федеральнь1м законом от 06 октября 200з года !& 131-Фз ( об общих

принципах организации местного самоушравления в Российской Федерации>,
|[остановлением [{равительств& Российской Федерации от 27 декабря 2012
года [р 1425 <об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления грах{дан и мест
нахо)кден\4я источников повь11пенной опасности' в которь1х не допускается
розничная продажа алкогольной продукции' а такх{е определении органами
местного самоуправления границ г{рилега}ощих к некоторь1м организациям и
объектам территорий' на которь1х не допускается розничная продажа
алкогольной
г1родукции),
Аркадакского
€обрания
ре1пением
муниципального района €аратовской области от 2| итоня 2019 года .}]э 22-|54
( об определении границ прилега}ощих к некоторь1м организациям и

объектам территорий, на которь|х не допускается розничная шрода)ка

алкогольной продукции в Аркадакском муниципальном районе>>,
администрация мо
Аркадакского
муниципального района
постАнФБ}|{Б1:
1.!твердить схемь1 границ прилега}ощих территорий к некоторь1м

организациям и объектам территорий, на которь1х не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в Аркадакском муницип€ш{ьном районе
согласно г{рило}кениям.}\ъ1,.}\92, лъ3,.]\ъ4, ]ю5, ]\ъ6,.,\ъ7,.}ф8, ]\ъ9, ]\ъ10, м1],
м}2, ш13, лъ14, ]\!]5, м16, ш17, ]\918, ]\ъ19, ]\ъ20, ]\ъ21 ,}{э22, ]ф23' ]\ъ24,

26, !{р27, ]\ъ28, м29, .]\ъ30, )\гэ31, ш32, ]\ъ33, ]\ъ34, .]\ъ35' .]\!36, ]\ъ37,
.]\ъ38, л9 39, лъ40, ш941, ш942,.]\ъ43, ]\ъ44,.]\945,.]ф46, ]\ъ47, ш48, м49, .]\ъ50,
.]ю51, .]\ъ52, м53' ш54, .]ю 55, .]\ъ56, .]\ъ57, ш958' лъ59' .]\ъ60, ]ч[р61, .]\ъ62, м63,
]\ъ25,

.]\ъ

лъ64,

ш

65' ]ф 6,.]ю67, ]\ъ68, ]\ъ 69.

2. Флубликовать настоящее постановление в районной га3ете

<€ельская
новь)) и разместить на официальном сайте администрации муниципа.]1ьного
образования Аркадакского муниципального района.
3. Ёастоящее шостановление вступает в силу по истече|1ии 10 дней после
его официального опубликования.
4. 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления во3лох(ить на
г{редседателя комитета-3аместителя главь1 администрации муницип€ш1ьного

образования Аркадакского муниципального района по вопросам экономики
€.А. Борожейкину.
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