
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.11.2018                                      № 212 

с. Калиновское 

 

О внесение изменений в постановление главы муниципального 

образования от 16.05.2013 №111 «Об определении границ,  

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 

 
В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 N 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, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции", руководствуясь ст. 6 Устава 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования от 

16.05.2013 №111 «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» следующие изменения: 

1.1 Утвердить перечень организаций и (или) объектов, расположенных 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 



продажа алкогольной продукции (приложение № 1) изложив его в новой 

редакции. 

1.2 Утвердить схему расположения входов, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (приложение №2, приложение №3). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» В.П. Панафидина. 

 

Глава муниципального образования                   О.А. Зверева



Приложение №1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

от 19.11.2018 №212 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, 

на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
 

№ Наименование объекта Юридический 

адрес 

Фактический 

адрес 

1 МКДОУ Порошинский детский сад №12 п/о Порошино, д 38 

Камышловский 

район, 

Свердловская 

область 

п/о Порошино, д.38 

Камышловский 

район,  

Свердловская область 

2 МКДОУ Порошинский детский сад №10 п/о Порошино, д 39 

Камышловский 

район, 

Свердловская 

область 

п/о Порошино, д 39 

Камышловский 

район, Свердловская 

область 

3 МКДОУ Калиновский детский сад 

 

с. Калиновское ул. 

Мещерякова 54а 
Камышловский 

район, 

Свердловская 

область 

с. Калиновское ул. 

Мещерякова 54а 
Камышловский 

район, Свердловская 

область 

3 МКОУ «Порошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

п/о Порошино, 20а 

Камышловский 

район, 

Свердловская 

область  

п/о Порошино, 20а 

Камышловский 

район, Свердловская 

область  

4 ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" 624860, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Фарфористов, 3 

п/о Порошино 8/34 
Камышловский 

район, 

Свердловская область 

здание фельдшерско-

акушерского пункта 

5 Очистные сооружения п/о Порошино 

Камышловский 

район, 

Свердловская 

область 

п/о Порошино 
Камышловский 

район, Свердловская 

область 

 Мазутохранилище с. Калиновское 
Камышловский 

район, 

Свердловская 

область 

 

с. Калиновское 
Камышловский 

район, Свердловская 

область 

ведомственная 

котельная 

Министерства 

обороны РФ 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению главы  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»  

от 19.11.2018 №212 

 

Схема расположения входов, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

п/о Порошино Камышловского района Свердловской области 

 

 
  



Приложение № 3 

к Постановлению главы  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение»  

от 19.11.2018 №212 

 

Схема расположения входов, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

с. Калиновское Камышловского района Свердловской области 

 

 

 


