
                             
                                                                                         
 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от _20.05.2013                 №155 
с. Ершичи 
Ершичского района 
Смоленской области 
 
Об установлении границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
 
    
 В соответствии с Правилами определения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной алкогольной продукции, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г №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» (далее по тексту - Правила)  
Администрация муниципального образования — Ершичский район Смоленской 
области  п о с т а н о в л я е т: 
   1. Установить метод измерения расстояния до мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также до границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, с использованием карты 
(плана) населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, 



                             
                                                                                         
 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 

пешеходных путей и т.д., то есть по кратчайшему  маршруту движения 
пешеходов от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и объекты, указанные в пункте 2 Правил, до входа для 
посетителей в стационарный  торговый объект. При пересечении пешеходной 
зоны с проезжей частью расстояние измерять по ближайшему пешеходному 
переходу. 
    2. Установить: 
  - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих  территорий  для 
детских организаций до торговых стационарных объектов не менее 50 метров; 
 - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих  территорий  
образовательных организаций до торговых стационарных объектов не менее 30 
метров;  
 - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих  территорий  
медицинских организаций до торговых стационарных объектов не менее 30 
метров; 
 - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих территорий 
спортивных объектов  до торговых стационарных объектов не менее 30 метров; 
 - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих территорий  
автовокзала  до торговых стационарных объектов не менее 30 метров; 
 - минимальное значение расстояний от  границ прилегающих территорий 
массового скопления граждан  до торговых стационарных объектов, в том числе и 
предприятия общественного питания не менее 30 метров. 
 3.  Утвердить перечень объектов и схемы границ территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно Приложению. 
 4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального образования - Ершичский район 
Смоленской области С.Д.Сидоренко. 
 5.  Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после  
официального опубликования в Ершичской районной газете «Нива». 
  
Глава Администрации  
муниципального образования -  
Ершичский   район Смоленской                                                           В.В.Евтихов 
 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                                    Приложение                                                                                 
к постановлению Администрации   
муниципального образования - 

                                                                         Ершичский район Смоленской области 
                                                                                        «20»   мая   №155 

 
 

 Перечень  
объектов и схемы границ территорий, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции, на территории   

муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 
 
 

  с. Ершичи 
1.   МБОУ Ершичская средняя общеобразовательная школа  (схема    №1), 
      Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, дом 46 ; 
2.   МБОУ Ершичская средняя общеобразовательная школа, начальные классы, 
      Смоленская область,Ершичский район, с. Ершичи, ул. Ленина,  
        дом 84а,  (схема №2); 
3.   Спорткомплекс  (схема №3), 
      Смоленская область,Ершичский район, с. Ершичи, ул. Ленина, дом 90;     
4.   ОГБУЗ «Ершичская центральная районная больница» (схема №4), 
       Смоленская область, Ершичский район, ул. Низинская, дом 19; 
5.    Автостанция МУП «Ершичское ПАТП»  (схема №5), 
      Смоленская область,Ершичский район,с. Ершичи, ул. Советская, дом 5; 
6.   МБОУК ДОД Ершичская детская школа искусств  (схема №6),  
      Смоленская область,Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, дом 25; 
7.   МБОУ ДОД Ершичский ДДТ, ( схема №7), 
      Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, дом 11; 
8.     МБДОУ детский сад «Солнышко»  (схема №8), 
       Смоленская область,Ершичский район, с. Ершичи, ул. Пролетарская, дом 6а; 
9.     МБОУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (место массового 
скопления граждан),  (схема №9) 
        Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Понятовская, дом 11.    

 
с. Ворга 

10.    МБОУ Воргинская средняя общеобразовательная школа  (схема №10), 
         Смоленская область, Ершичский район, с. Ворга, ул. Ленина,дом 23;  
11.    Воргинский психоневрологический интернат (схема №11), 
         Смоленская область, Ершичский район, с. Ворга, ул. Дзержинского, дом 18;  
12.   Фельдшерский пункт  (схема    №12), 
        Смоленская область, Ершичский район, с. Ворга.  
   
                                  Кузьмичское сельское поселение 
 13.   МБОУ Кузьмичская средняя общеобразовательная школа  
        Смоленская область, Ершичский район, с. Кузьмичи,  (схема №13);  



14.    МБОУ  Язовская основная общеобразовательная школа  
        д. Язовка,   Ершичский район,  Смоленская область,  (схема №14);  
15.   Фельдшерский пункт (в здании СДК) д. Кузьмичи (схема №15);  
16.   Фельдшерский пункт (в здании СДК) д. Язовка, (схема №16).  
   
                                    Егоровское сельское поселение 
17.   МБОУ Егоровская основная общеобразовательная школа 
        Смоленская область, Ершичский район, д. Егоровка, (схема №17);  
18.   Фельдшерский пункт  
        Смоленская область, Ершичский район, д. Егоровка,  (схема №18). 
  
                                     Беседковское сельское поселение 
19.   МБОУ Литвиновская основная общеобразовательная школа 
        Смоленская область,Ершичский район,  д. Литвиновка,  (схема №19); 
20.   Фельдшерский пункт,  
        Смоленская область, Ершичский район, д. Литвиновка, (схема №20); 
21.   МБОУ Карповская основная общеобразовательная школа, 
         Смоленская область, Ершичский район, д. Карповка,  (схема №21). 
           В здании Карповской школы находится фельдшерский пункт.  
 
                                  Сукромлянское сельское поселение 
22.   МБОУ Сукромлянская  основная общеобразовательная школа, 
        Смоленская область, Ершичский район, с. Сукромля,  (схема №22); 
23.   Фельдшерский пункт,  Смоленская область, Ершичский район,  
        д. Сукромля,  (схема №23); 
24.   МБОУ  Тросна-Исаевская основная общеобразовательная школа. 
          Смоленская область, Ершичский район, с. Тросно-Исаево,  (схема №24);         
                                       Руханское сельское поселение 
25.   МБОУ Руханская средняя общеобразовательная школа,  
        Смоленская область, Ершичский район, д. Рухань,  (схема №25); 
26.   МБОУ  Кардовская основная общеобразовательная школа, 
        Фельдшерский пункт, находится в здании школы,; 
        Смоленская область, Ершичский район, д. Карды  (схема №26); 
27.    МБОУ Корсиковская основная общеобразовательная школа, 
        Смоленская область, Ершичский район, д. Корсики,  (схема №27): 
28.    Фельдшерский пункт,  
        Смоленская область, Ершичский район, д. Корсики, (схема №28); 
29.    Фельдшерский пункт,  
        Смоленская область, Ершичский район, д.  Рухань, (схема №29); 
  
                                      Поселковское сельское поселение 
30.     МБОУ Поселковская основная общеобразовательная школа, 
          Смоленская область, Ершичский район, д. Поселки,  (схема №30): 
31.      Фельдшерский пункт,  Смоленская область, Ершичский район,  
           д. Поселки,  (схема №31).  


