
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля  2015 года                                                                                        № 1011

О  внесении  изменений  в  Постановление  Адми-
нистрации Прионежского муниципального района
от  15.01.2014г. №26 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

В целях реализации ст.16 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)  ал-

когольной продукции» и в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-

ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий», постановле-

нием  Правительства  Республики  Карелия  от  21.05.2013  №164-П «Об  определении

единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для

массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по

поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера

мест  на  территории Республики  Карелия»,  постановлением  Правительства Респуб-

лики Карелия от 12.05.2015 №148-П «О внесении изменения в постановление Прави-

тельства Республики Карелия от 21 мая  2013 года №164-П»,  Администрация При-

онежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 Постановления Администрации Прионежского му-

ниципального района от 15.01.2014 №26 «Об определении границ прилегающих к



некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции» (в редакции постановления Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  22.01.2015  №54),  изложив  п.5  раздела

«Места массового скопления граждан» приложения №1 в следующей редакции:

- обелиск «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», с.Заозерье,

ул.Судостроительная, напротив д.48.

2. Внести изменения в приложение №2 (схема границ прилегающих террито-

рий),  заменив  схему  «Площадка  у  центрального  входа  в  здание  администрации

Заозерского сельского поселения (ул. Новоручейная, д. 5а, с. Заозерье, Прионежский

район)» на схему «Обелиск «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны» (ул. Судостроительная, напротив д. 48, с. Заозерье, Прионежский район)».

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  в  газете  «При-

онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации При-

онежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района                                   Р.С. Басалаев


