
 

 

 

 

 

Об определении границ территории, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к 

помещению межрегиональной общественной организации 

«Правозащитный центр таджикистанцев», осуществляющей обучение 

несовершеннолетних 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», 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, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении 

способа расчета            расстояния от некоторых объектов до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», руководствуясь              Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы территории, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, прилегающей к помещению межрегиональной 

общественной организации «Правозащитный центр таджикистанцев», 

осуществляющей обучение несовершеннолетних, расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 

17 (приложение).  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Калининского района города Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть  
 

 

 

 

 

Шатула 

2287300 

Номер проекта (в СЭДе) 19_02925 

 
Проект постановления мэрии 

города Новосибирска  



 
Администрация Калининского 

района 
Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _______ 
 

СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающей к помещению межрегиональной общественной 

организации «Правозащитный центр таджикистанцев», осуществляющей 

обучение несовершеннолетних, расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 17 
 

 
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. 


