
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17.05.2013                                       п. Строитель                                      № 93 

 

 

Об определении мест массового скопления граждан,  мест нахождения 

источников повышенной опасности на территории  Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской   области и границ прилегающих 

территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции  

  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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»  (в редакции 

от 28.07.2012), частью 2 статьи 2 Закона Тамбовской области от 24.05.2012 № 

141-З «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 

в Тамбовской области», 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», администрация Цнинского 

сельсовета постановляет: 

1. Утвердить Перечень мест массового скопления граждан,  мест 

нахождения источников повышенной опасности на территории  Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской   области, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

(Приложение 1).  

2. Определить границы прилегающих территорий к местам массового 

скопления граждан и  местам нахождения источников повышенной 

опасности на территории  Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской   области, на  которых не допускается розничная продажа 



алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(Приложение 2): 

- расстояние от детских организаций до границ прилегающих 

территорий не менее 50 метров; 

- расстояние от образовательных организаций до границ прилегающих 

территорий не менее 50 метров; 

- расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих 

территорий не менее 50 метров; 

- расстояние от объектов спорта до границ прилегающих территорий не 

менее 50 метров; 

- расстояние от розничных рынков до границ прилегающих территорий 

не менее 50 метров; 

- расстояние от вокзалов до границ прилегающих территорий не менее 

50 метров; 

- расстояние от мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности до границ прилегающих территорий не 

менее 50 метров; 

3. Определить,  что  расчет расстояний от объектов, указанных в пункте 

1 настоящего постановления,  до объекта торговли, осуществляющего 

розничную продажу алкогольной продукции, производится по кратчайшему 

маршруту движения пешехода по улицам и пешеходным переходам от 

ближайшего входа в здание, в котором расположен  объект, относящийся к 

местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности, до ближайшего входа в здание, в котором 

расположен объект торговли, осуществляющий розничную продажу 

алкогольной продукции.   

Расстояние от границы мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности, расположенных не в 

зданиях до объекта торговли, осуществляющего розничную продажу 

алкогольной продукции, измеряется по прямой линии вне зависимости от 

наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного рода ограждений. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Цнинский Вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Н.В. Прокофьеву.  

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          В.В. Хабаров                                         

  

                 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Цнинского 

сельсовета от 17.05.2013 № 93     

  

 

 

Перечень 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности на территории  Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской   области, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 

 

№  

п/п 

Наименование Место нахождения 

1. Образовательные 

1.1 

МБОУ Цнинская СОШ № 1 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Северный, 19 

1.2 

МБОУ Цнинская СОШ № 2 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, 

16 

1.3 
МАДОУ  комбинированного вида  

д/с «Машенька» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Северный, 28 

1.4 
МАДОУ комбинированного вида  

 д/с «Колосок» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель», мкр. Северный, 10 

1.5 

МАДОУ комбинированного вида  

 д/с «Колобок» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, 

17 

1.6 

МАДОУ комбинированного вида  

д/с «Василек» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, ул. Дорожно-

Строительная, 50 б 

1.7 

ТО ГОУ СПО «Многопрофильный 

колледж» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, 

23 



1.8 

МБОУ ДОД  

Детская музыкальная школа 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, 

19 

2. Культурно – досуговые и спортивные объекты 

2.1 

МОУ ДОД ДЮСШ № 2 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, 

19 

2.2 

АУК ЦКД «Молодежный» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, Центральный, 21 

2.3 

д/к «Дорожник» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, ул. Дорожно-

Строительная, 50 б 
3. Медицинские 

3.1 МУЗ ЦРБ «Поликлиническое 

отделение» 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Северный, 18 

4. Розничный рынок 

4.1 Микрорынок ООО «Танфед» Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный 

 

                     

 


