
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  «06»  июня  2018г.                                                                      № 745  

В

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

государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,

алкогольной 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 нахождения источников повышенной опасности, в

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также

определении  органами  местного  самоуправления  границ  прилегающих  к

некоторым  организациям  и  объектам  территорий»,  постановлением

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 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

 

О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Прионежского
муниципального района от 15.01.2014 г. №26



Республики  Карелия  от  12.05.2015  №148-П  «О  внесении  изменения  в

постановление Правительства Республики Карелия от  21 мая 2013 года №164-

П», Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Прионежского

муниципального района от 15.01.2014 г. №26 «Об определении границ,

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»: 

а). Изложить п. 1 в следующей редакции:

«1.  Определить  актуальный  перечень  детских,  образовательных,

медицинских организаций,  объектов  спорта,   розничных рынков,  вокзалов,

мест массового скопления граждан,  на прилегающих территориях к которым

не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  на  территории

Прионежского муниципального района согласно Приложению 1».

б). Изложить п. 4 в следующей редакции:

«4.  Утвердить  схемы  границ,  прилегающих  к  организациям  и  объектам

территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной

продукции согласно Приложению 2».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

газете  «Прионежье»  и  на  официальном  сайте  Прионежского

муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района      Г.Н. Шемет

Дело – 1,отдел экономики-1.



Приложение №1

к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района № 745от 06 июня 2018г.

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

Прионежского муниципального района

№ Наименование Местонахождение

Места массового скопления граждан

1. Помещение в здании 81-го Дома офицеров п. Чална-1

2. Помещение  в  здании  спортивного
комплекса 

п. Деревянка,  ул. Мира, д.2в

3. Площадка  перед  входом  в  здание  МКУ
«Деревянский Дом культуры»

с.  Деревянное,  ул.  Онежская,
д. 51

4. Площадка возле здания клуба д.  Педасельга,  ул.
Радиоцентр, д. 5

5. Обелиск  «Воинам,   погибшим  в  годы
Великой Отечественной войны»

с.  Заозерье,  ул.
Судостроительная,  напротив
д.48

6. Площадка  перед  центральным  входом  в
здание Дома культуры

д. Ялгуба, д. 90

7. Помещения в здании Дома культуры п.  Ладва-Ветка,  ул.
Молодежная, д. 4а

8. Центральная площадь п. Ладва, ул. Советская

9. Площадка  возле  здания  МУ
«Мелиоративный  Дом  культуры»  со
стороны  остановки  общественного
транспорта

п.  Мелиоративный,  ул.
Петрозаводская, д. 22

10. Площадка  перед  центральным  входом  в
здание Дома культуры

п.  Новая  Вилга,
Нововилговское шоссе, д. 15

11. Площадь  перед  центральным  входом  в
здание Дома культуры

п. Пай, ул. Кировская, д. 10

12. Площадка  перед  центральным  входом  в с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 8



здание МКУ «Рыборецкий Дом культуры»

13. Стадион с.  Шелтозеро,  у  здания
Администрации поселения

14. Помещение в здании МКУ «Шелтозерский
культурно-досуговый центр»

с. Шелтозеро, ул. Лисицыной,
д. 19

15. Помещение в здании клуба д. Вехручей

16. Площадка возле здания МУ «Шокшинский
Дом культуры»

п. Кварцитный, д. 25

17. Площадь  у  здания  МУ  «Шуйский  центр
культуры»

п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а

Образовательные учреждения

1. МОУ  «Шуйская  средняя
общеобразовательная школа №1»

п. Шуя, ул. Дорожная, д.1, п.
Шуя, ул. Советская, д.3

2. МОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа №2 п. Мелиоративный»

п.  Мелиоративный,  ул.
Петрозаводская,  д.  33а,  ул.
Строительная, д. 20

3. МОУ  «Нововилговская  средняя
общеобразовательная школа №3»

п. Новая Вилга, ул. Школьная,
д. 3

4. МОУ  «Ладвинская  средняя
общеобразовательная школа №4»

п. Ладва, ул. Советская, д. 100

5. МОУ  «Деревянкская  средняя
общеобразовательная школа №5»

п.  Деревянка,  ул.
Привокзальная

6. МОУ  «Ладва-Веткинская  средняя
общеобразовательная школа №7»

п.  Ладва-Ветка,  ул.
Квятковского, д. 26

7. МОУ  «Пайская  основная
общеобразовательная школа №8»

п. Пай, ул. Кировская, д.8

8.  МОУ  «Деревянская  средняя
общеобразовательная школа №9»

с.  Деревянное,  ул.
Набережная,  д.  21  ,  ул.
Пионерская, д. 18

9. МОУ  «Заозерская  средняя
общеобразовательная школа №10»

с.  Заозерье,  ул.  Центральная,
д. 7

10. МОУ  «Шокшинская  средняя
общеобразовательная школа»

с.  Шокша,  ул.  Школьная,  д.
14, п. Кварцитный, д. 26

11. МОУ  «Шелтозерская  средняя с. Шелтозеро, ул. Лисициной,



общеобразовательная школа» д. 3, д. 3а, д.5

12. МОУ  «Рыборецкая  средняя
общеобразовательная школа»

с. Рыбрека, ул. Школьная

13. МОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа №44»

п.  Чална  –  1,  ул.
Весельницкого

14. МКОУ ДО «Шуйская музыкальная школа» п. Шуя, ул. Южная, д.1

Учреждения дошкольного образования

1. МДОУ детский сад «Красная шапочка» д.
Вилга

д. Вилга, пер. Березовый,  д. 2

2. МДОУ детский сад  №19 «Солнышко» п.
Деревянка

п. Деревянка, ул. Мира

3. МДОУ  Детский  сад  №9  «Теремок»  с.
Заозерье

с. Заозерье, ул. Новоручейная,
д. 9

4.  МДОУ детский сад  №20 «Родничок»  п.
Ладва

п. Ладва, ул. Советская, 96-в

5. МДОУ  детский  сад  №6  «Светлячок»  п.
Новая Вилга

п.  Новая  Вилга,
Нововилговское шоссе, д. 13

6. МДОУ  детский  сад  «Боровичок»  ст.
Шуйская

ст.  Шуйская,  Кондопожское
шоссе, д. 5

7. МДОУ «Детский  сад №51 «Чебурашка» п. Чална-1

Медицинские учреждения

1. ГБУЗ  «Прионежская  центральная
районная больница»

п. Ладва, ул. Советская, д. 134

2. Врачебная амбулатория п. Кварцитный п.  Кварцитный,  ул.
Молодежная

3. Врачебная амбулатория п. Ладва-Ветка п.  Ладва-Ветка,  ул.
Молодежная, д. 4а

4. Вилговская врачебная амбулатория д. Вилга, Прионежское шоссе,
д.13

5. Заозерская врачебная амбулатория с.  Заозерье,  ул.  Центральная,
д.6

6. Врачебная амбулатория п. Деревянка п.  Деревянка,  ул.
Привокзальная, д.13



7. Врачебная амбулатория п. Мелиоративный п.  Мелиоративный,  ул.
Строительная, д. 12

8. Нововилговская врачебная амбулатория п.  Новая  Вилга,  ул.
Центральная, д. 4

9. Врачебная амбулатория с. Деревянное с.  Деревянное,  ул.
Пионерская, д. 25

10. Шуйская врачебная амбулатория п. Шуя, ул. Школьная, д.8

11. Бесовецкая врачебная амбулатория п. Чална – 1, ул. Завражного,
д.9

12. Шелтозерская участковая больница с. Шелтозеро, ул. Лисициной,
д.38

13. Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пай п. Пай, ул. Кировская, д.14

14. Фельдшерско-акушерский  пункт  на  ст.
Шуйская

ст.  Шуйская,  Петровское
шоссе, д. 8

15. Фельдшерско-акушерский  пункт  в  с.
Рыбрека

с.  Рыбрека,  Рудная,  в  районе
д. 20

16. Государственное  казенное  стационарное
учреждение  социального  обслуживания
Республики  Карелия  «Ладвинский  дом-
интернат» для умственно-отсталых детей»

п.  Ладва,  ул.  Комсомольская,
д.4

Спортивные учреждения

1. Спорткомплекс  МОУ  ДОД  ДЮСШ
Прионежского  муниципального  района
Республики Карелия

п. Деревянка, ул. Мира, 2в

2. Универсальная  спортивная  площадка  п.
Новая Вилга

п.  Новая  Вилга,
Нововилговское  шоссе,  у
дома 15


























































































































