
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят третье заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 03 апреля 2018 года                                                                                       № 4 
 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 12 
июля 2013 года № 10 «Об 
определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также 
мест массового скопления граждан» 

 
 
В  соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 года № 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 территорий    к    некоторым      организациям  и      объектам 
территорий,   на которых не  допускается     розничная       продажа   
алкогольной  продукции» Муниципальный совет  Красногвардейского 
района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского 
района от 12 июля 2013 года № 10 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
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розничная продажа алкогольной продукции, а также мест массового скопления 
граждан» следующие изменения: 

- пункт 11 Приложения №2 «Перечень медицинских учреждений 
Красногвардейского района» изложить в следующей редакции: «Валуянский 
ФАП с. Валуй, ул. Луговая, 50, схема №12»; 

- пункт 14 Приложения №2 «Перечень медицинских учреждений 
Красногвардейского района» изложить в следующей редакции: 
«Гредякинский ФАП с. Гредякино, ул. Трудовая, 105 а, схема №10»; 

- пункт 20 Приложения №2 «Перечень медицинских учреждений 
Красногвардейского района» изложить в следующей редакции: 
«Коломыцевский ФАП с. Коломыцево, ул. Советская, 3а, схема №73»; 

- исключить из Приложения №4 «Схемы границ прилегающих 
территорий для организаций (учреждений) и объектов, мест массового 
скопления граждан, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»  схему №48 с. Валуй; схему №50 с. Гредякино; 

- внести изменения в схему №10 с. Гредякино; схему №12 с. Валуй; 
схему №55 с. Красное; схему №1 с. Казацкое; схему №61 с. Прилепы; схему 
№36 с. Марьевка; схему №54 с. Калиново, схему №47 пос. Бирюч, схему 
№33 с. Ливенка, схему №17 с. Коломыцево, схему №15 с. Веселое; 

- добавить в Приложение №4 «Схемы границ прилегающих территорий 
для организаций (учреждений) и объектов, мест массового скопления 
граждан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» схему №73 с. Коломыцево. ФАП. 

2. Настоящее решение Муниципального совета Красногвардейского 
района разместить на официальном сайте Муниципального совета 
Красногвардейского района. 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета 
Красногвардейского района                      В.Е. Миляев  

 

 

 
 
 


