
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30.12.2015 № 2317 
 

г.Окуловка 
 

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к детским и 
образовательным организациям и (или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции  
  

В соответствии с Федеральным законом 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», Правилами определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425, на основании решения Думы 

Окуловского муниципального района от 26.06.2013 № 223 «Об органе местного 

самоуправления Окуловского муниципального района, определяющем границы 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

06.04.2015 № 540 «Об утверждении Способа расчёта расстояния от организаций 

и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих территорий», Администрация  Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые схемы границ прилегающих территорий к: 

зданию муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 комбинированного вида г. Окуловка», 

расположенному по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.11; 

зданию муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 5 комбинированного вида г. Окуловка», 

расположенному по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.16а; 

зданию муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 г. Окуловка», расположенному по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Правды, д.5а; 
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зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г. Окуловка», расположенному по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д. 34; 

зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г.Окуловка», расположенному по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Парфенова, д.10; 

зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка», расположенному по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Советская, д.32; 

зданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка», 

расположенному по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Р.Зорге, д.25; 

зданию филиала областного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский агропромышленный техникум»   в  

г. Окуловка, расположенному по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,  

ул. Театральная, д.3 

зданию государственного областного бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Центра диагностики и консультирования № 10,  

расположенному по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.   

2. Признать утратившими силу:  

п. 1  постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от  15.01.2014 № 28 «Об утверждении схем границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» в части схем границ прилегающих 

территорий к зданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4    комбинированного   вида  

г. Окуловка» и зданию филиала областного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичского агропромышленного техникума» 

в г. Окуловка;   

п. 1  постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от  22.09.2014 № 1622  «Об утверждении схемы границ прилегающих 

территорий в г.Окуловка к муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №2  

и зданию  спортзала муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа», на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» в части  схемы границ прилегающих территорий к 

зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2;  

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

30.10.2014 № 1968 «Об утверждении схемы границ прилегающих территорий  к  
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муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №3 г.Окуловка, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции»;  

п. 1  постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от  30.10.2014 № 1967 «Об утверждении схемы границ прилегающих 

территорий  к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа имени Н.А.Римского - 

Корсакова г.Окуловка» и муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа», на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» в части схемы границ прилегающих 

территорий к зданию  муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени 

Н.А.Римского - Корсакова г.Окуловка»;  

п. 1  постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 06.11.2014 № 2003 «Об утверждении схем границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» в части схемы границ 

прилегающих территорий к зданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида 

г.Окуловка»;  

п. 1  постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от  09.12.2014 № 2386  «Об утверждении схем границ прилегающих 

территорий  к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» в части схем границ прилегающих 

территорий к зданию муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 1 г.Окуловка и  зданию 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 8 комбинированного вида г.Окуловка;  

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

15.12.2014 № 2439 «Об утверждении схемы границ прилегающих территорий  к 

государственному областному бюджетному образовательному учреждению для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции».   

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Заместитель Главы администрации 
района по экономическому развитию,  
председатель комитета финансов    Т.В. Васильева                                       

 


