
Уведомление
о проведении общественного обсуждения проекта постановления мэрии города 
Новосибирска об определении границ территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к образовательной

организации, в Калининском районе

Администрация Калининского района города Новосибирска извещает о 
проведении общественного обсуждения проекта постановления мэрии города 
Новосибирска «Об определении границ территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к помещению, 
находящегося во владении и (или) пользовании организации, осуществляющей 
обучение несовершеннолетних, в Калининском районе» (далее - проект 
постановления мэрии).

Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком прове
дения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300.

Общественное обсуждение по проекту обзора правоприменительной прак
тики предусматривает направление замечаний и предложений по проекту обзора 
правоприменительной практики от заинтересованных лиц, общественных органи
заций предпринимателей, экспертных организаций.

Сроки приема замечаний и предложений: с 03 по 21 июня 2019 года.
Замечания и предложения по проекту обзора правоприменительной практики 

направлять на адрес электронной почты SPerkova@admnsk.ru .
Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет 

размещена на официальном сайте города Новосибирска не позднее 01.07.2019.

mailto:SPerkova@admnsk.ru


Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об определении границ территории, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продук
ции, прилегающих к помещению, находящегося во 
владении и (или) пользовании организации, осу
ществляющей обучение несовершеннолетних, в 
Калининском районе

Во исполнение Федерального закона от 22.11.95 № 171 -ФЗ «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко
гольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис
точников 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 кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об опреде
лении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы территории, на которой не допускается рознич
ная продажа алкогольной продукции. прилегающих к помещению 
Межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр таджики- 
станцев» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 17 согласно приложению 1 к настоящему постанов
лению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи
страции Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть

Шатула
2287300
Администрация Калининского 
района



СХЕМА
границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей территории к межрегиональной общественной 
организации «Правозащитный центр таджикистанцев», расположенной по

адресу: ул. Народная, 1 7

Масштаб 1:1 000

- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания

- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна


