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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


с. Чугуевка


О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 02 июня 2014 года № 492-НПА «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Чугуевского муниципального района»


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 02 июня 2014 года № 492-НПА «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Чугуевского муниципального района»:
1.1. В наименовании постановления, по тексту и в приложениях   слова «район» заменить на «округ», в соответствующих падежах.
1.2. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и размещения на официальном сайте.


Глава Чугуевского муниципального округа,
глава администрации                                                                                  Р.Ю. Деменев   




































Приложение  
к постановлению администрации
Чугуевского муниципального округа

Границы 
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории Чугуевского муниципального округа 

N  
 п/п
Наименование  организации и (или) объекта
Адрес местонахождения
Минимальное расстояние до границ прилегающих территорий
Номер схемы расположения

1. Детские учреждения

1
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад  № 37» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Комарова 19-а
50 метров от обособленной  территории
 № 1
2
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад  № 2» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 177
50 метров от обособленной  территории
№2
3
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 5 общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Чкалова, 12-а
50 метров от обособленной  территории
№3
4
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 20 общеразвивающего вида» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Чапаева 1
50 метров от обособленной  территории
№4
5
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 3» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Титова 63-а
50 метров от обособленной территории
№ 5
6
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 4» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Лазо, 2
50 метров от обособленной территории
№ 6
7
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 29» с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края
с. Кокшаровка, ул. Дорожная, 2 
50 метров от обособленной  территории
№7
8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34» с. Изюбриный Чугуевского района Приморского края
с. Изюбриный, ул. Лесная, 25 
50 метров от обособленной  территории
№ 8
9
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 33» с. Каменка  Чугуевского района Приморского края
с. Каменка, ул. Колхозная, 15
50 метров от обособленной  территории
№ 9
10
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад  № 21» с. Архиповка  Чугуевского района Приморского края
с. Архиповка, ул. Совхозная, 15
50 метров от обособленной  территории
№ 10
2. Образовательные учреждения
11

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  Чугуевская музыкальная школа
   с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 27-б 
50 метров от входа в объекта
№ 11
12
Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
 с. Чугуевка, ул. Комарова, 13 -а
50 метров от обособленной территории
№ 12
13
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеский центр» с. Чугуевка (МБУДО «ДЮЦ»)
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 191
50 метров от обособленной  территории
№ 13
14
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 157
50 метров от входа в объекта
№ 14
15
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  № 25» с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября 161
50 метров от обособленной  территории
№ 15
16
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им А.А. Фадеева»  с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Комсомольская  33
50 метров от обособленной  территории
№ 16
17
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края
с. Чугуевка, ул. Комарова 50-а
50 метров от обособленной  территории
№ 17
18
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»  с. Булыга-Фадеево  Чугуевского района Приморского края
с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская 51
50 метров от обособленной  территории
№ 18
19
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  с. Кокшаровка Чугуевского района Приморского края
с. Кокшаровка , ул. Советская 10
50 метров от обособленной  территории
№ 19
20
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  с. Шумный Чугуевского района Приморского края
с. Шумный, ул. Арсеньевская  7
50 метров от обособленной  территории
№ 20
21
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»  с. Самарка  Чугуевского района Приморского края
с. Самарка, ул. Калинина 41
50 метров от входа в объект
№ 21
22
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»  с. Новомихайловка  Чугуевского района Приморского края
с. Новомихайловка, ул. Советская 35
50 метров от обособленной  территории
№ 22
23
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»  с. Уборка Чугуевского района Приморского края
с. Уборка, ул. Советская 29
50 метров от обособленной  территории
№ 23
24
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»  с. Каменка  Чугуевского района Приморского края
с. Каменка, ул. Магистральная 29
50 метров от обособленной  территории
№ 24
25
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»  с. Цветковка  Чугуевского района Приморского края
с. Цветковка, ул. Советская 12
50 метров от обособленной  территории
№ 25
26
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»  с. Верхняя Бреевка  Чугуевского района Приморского края
с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная 2-а
50 метров от обособленной  территории
№ 26
27
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  с. Ленино Чугуевского района Приморского края
с. Ленино, ул. Школьная 1
50 метров от обособленной  территории
№ 27
28
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»  с. Соколовка  Чугуевского района Приморского края
с. Соколовка, ул. Советская 90
50 метров от обособленной  территории
№ 28
29
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 16»  с. Заветное Чугуевского района Приморского края
с. Заветное, ул. Школьная 16
50 метров от обособленной  территории
№ 29
30
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20»  с. Березовка Чугуевского района Приморского края
с. Березовка, ул. Рокоссовского,23
50 метров от обособленной  территории
№ 30
31
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»  с. Пшеницыно  Чугуевского района Приморского края
с. Пшеницыно, ул. Колхозная 24
50 метров от обособленной  территории
№ 31
32
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22»  с. Изюбриный  Чугуевского района Приморского края
с. Изюбриный, ул. Лесная 25
50 метров от обособленной  территории
№ 32
3. Розничные рынки
33
Универсальный розничный рынок ООО «Восток-7»

с. Чугуевка,  ул. 50 лет Октября 167-а. 
50 метров от обособленной  территории
№ 33
4. Медицинские организации
34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница» (КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ»)
с. Чугуевка ул. Строительная 2.


50 метров от обособленной  территории
№ 34


35
Зубопротезный  кабинет  (КГБУЗ «Чугуевскоая ЦРБ»)
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября 206. 
50 метров от входа в объект
№ 35
36
Стоматологический кабинет ООО «Алекс»
с. Чугуевка , ул. Комсомольская 14-б. 
50 метров от входа в объект
№ 36
37
Стоматологическая  клиника ООО «Альт-2»
с. Чугуевка, ул. Пугачева 1. 
50 метров от входа в объект
№ 37
38
Стоматологический кабинет ИП Белоус В.А.
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября  171. 
50 метров от входа в объект
№ 38
39
Участковая больница с. Кокшаровка
с. Кокшаровка, ул. 1-я Заозерная, 1-1
50 метров от обособленной  территории
№ 39
40
Фельдшерско- акушерский пункт с. Березовка
с. Березовка, ул. Гагарина, 10
50 метров от обособленной  территории
№ 40
41
Фельдшерско- акушерский пункт с. Булыга- Фадеево
с. Булыга- Фадеево, ул. Ленинская,51-1
50 метров от обособленной  территории
№ 41
42
Фельдшерско- акушерский пункт с. Верхняя Бреевка
с. Верхняя Бреевка, ул. Центральная, 13
50 метров от обособленной  территории
№ 42
43
Фельдшерско- акушерский пункт с. Соколовка
с. Соколовка, ул. Советская, 23
50 метров от обособленной  территории
№ 43
44
Фельдшерско- акушерский пункт с. Уборка
с. Уборка, ул. Советская, 30-а
50 метров от обособленной  территории
№ 44

45
Фельдшерско- акушерский пункт с. Изюбриное
с. Изюбриное, ул. Центральная, 15-2
50 метров от обособленной  территории
№ 45
46
Фельдшерско- акушерский пункт с. Самарка
с. Самарка, ул. Калинина, 43
50 метров от обособленной  территории
№ 46
47
Фельдшерско- акушерский пункт с. Лесогорье
с. Лесогорье, ул. Школьная, 19
50 метров от обособленной  территории
№ 47
48
Фельдшерско- акушерский пункт с. Заветное
с. Заветное, ул. Пионерская, 1
50 метров от обособленной  территории
№ 48
49
Фельдшерско- акушерский пункт с. Антоновка
с. Антоновка, ул. Центральная, 1
50 метров от обособленной  территории
№ 49
50
Фельдшерско- акушерский пункт с. Варпаховка
с. Варпаховка, ул. Советкая, 19а-2
50 метров от обособленной  территории
№ 50
51
Фельдшерско- акушерский пункт с. Каменка
с. Каменка, ул. Колхозная, 10а-1
50 метров от обособленной  территории
№ 51
52
Фельдшерско- акушерский пункт  с. Ленино
с. Ленино, ул. Школьная, 4
50 метров от обособленной  территории
№ 52
53
Фельдшерско- акушерский пункт с. Новомихайловка
с. Новомихайловка, ул. Советская, 35-1
50 метров от обособленной  территории
№ 53
54
Фельдшерско- акушерский пункт с. Нижние Лужки
с. Нижние Лужки, ул. Шоссейная, 5
50 метров от обособленной  территории
№ 54
55
Фельдшерско- акушерский пункт с. Саратовка
с. Саратовка, ул. Первомайская, 24
50 метров от обособленной  территории
№ 55
56
Фельдшерско- акушерский пункт с. Цветковка
с. Цветковка, ул. Советская, 15-а
50 метров от обособленной  территории
№ 56
57
Фельдшерско- акушерский пункт с Шумное
с. Шумное, ул. Центральная, 32-а
50 метров от обособленной  территории
№ 57
58
Фельдшерско- акушерский пункт с. Ясное
с. Ясное, ул. Юбилейная, 14
50 метров от обособленной  территории
№ 58
59
Фельдшерско- акушерский пункт с. Пшеницыно
с. Пшеницыно, ул. Рабочая, 27
50 метров от обособленной  территории
№ 59
5. Объекты спорта
60
Государственное  специализированное  автономное  учреждение дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (ГС АУ ДОД «ККДЮСШ»)
с. Чугуевка, ул. Комарова 21-а.

50 метров от обособленной  территории
№ 60
6. Вокзалы
61
Чугуевская автостанция ООО «Кавалеровское АТП»
С. Чугуевка, ул. 50 лет Октября 202-а
50 метров от входа в объект
№  61







                     

