
                                                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОЛМ - ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 06.05.2013 № 246 
 
Об определении на территории 
муниципального образования  «Холм-
Жирковский район» Смоленской области 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
 

 
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 27.12.2012г. №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», законом Смоленской области от 20.12.2005 № 137-з « О 
разграничении полномочий органов государственной  власти Смоленской 
области в  сфере производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Смоленской области» 

 
Администрация п о с т а н о в л я е т:         
  
1.Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области (Приложение №1). 

2.Установить,  что минимальное значение расстояния от: 
-детских организаций  до границ прилегающих территорий в размере 

50 метров от входа для посетителей на обособленную территорию; 



-образовательных организаций до границ прилегающих территорий  в 
размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию; 

- медицинских организаций до границ прилегающих территорий в 
размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию; 

-объектов спорта до границ прилегающих территорий в размере 30 
метров от входа для посетителей на обособленную территорию; 

-мест массового скопления граждан до границ прилегающих 
территорий в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную 
территорию; 

-мест нахождения источников повышенной опасности до границ 
прилегающих территорий  в размере 30 метров от входа для посетителей на 
обособленную территорию. 

3.Утвердить схемы прилегающих территорий для каждой организации 
и объекта, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (Приложение №2) 

4.Утвердить способ расчета расстояния от организаций и объектов до 
границ прилегающих территорий с использованием карты или плана 
населенного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, 
пешеходных путей, и т.д. то есть по кратчайшему маршруту движения 
пешехода от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объекты 
        5. Настоящее постановление вступает в силу после  его подписания. 
 
 
 
Глава Администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области                   В.И. Белотелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Приложение №1 
                                                                                     к постановлению Администрации              
                                                                                            муниципального образования 

                                                                                       «Холм-Жирковский район» 
                                                                            Смоленской области 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций    и объектов на прилегающих территориях, к которым не 

разрешается розничная продажа алкогольной продукции 
 
 

№
п/
п 

Наименование Почтовый адрес учреждения 

1.Детские организации 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Тупиковский  
детский сад» 

215675,Холм-Жирковский район, ст. 
Владимирский Тупик, ул.Пушкина д.5 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Холм-
Жирковский детский сад «Теремок»  

215650, пгт.Холм-Жирковский, 
ул.Новая д.1 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Боголюбовский  детский сад» 

215642, Холм-Жирковский район, 
с.Боголюбово, ул.Чапаева д.19 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Игоревский  
детский сад  «Ёжик» 

215645, Холм-Жирковский, 
ст.Игоревская, ул.Южная д.5 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Никитинский   
детский сад» 

215645,Холм-Жирковский район, 
ст.Никитинка, ул.Базарная д.24 

      
                                                  Образовательные организации 
1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Агибаловская 
средняя общеобразовательная школа» 

215671,Холм-Жирковский район, 
д.Агибалово, ул.Школьная д.12 

2. Муниципальное бюджетное  
образовательное  учреждение  «Батуринская 
основная общеобразовательная школа»  

215643,Холм-Жирковский район, 
д.Батурино, ул.Черемушки д.2 

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Болышевская 
основная общеобразовательная школа» 

215656, Холм-Жирковский район, 
д.Болышево, ул.Центральная д.1 

4. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Канютинская  
основная общеобразовательная школа» 

215640,Холм-Жирковский район, 
ст.Канютино, ул.Школьная д.18 

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Пигулинская   
основная общеобразовательная школа» 

215662, Холм-Жирковский район, 
д.Пигулино, ул.Грибоедова д.9 

6. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Стешинская    

215661, Холм-Жирковский район, 
д.Стешино, ул. Центральная д.19 



основная общеобразовательная школа» 
7 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Игоревская   
средняя общеобразовательная школа» 

215645, Холм-Жирковский район, ст. 
Игоревская, ул ,Горького д.27 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Нахимовская   
средняя общеобразовательная школа» 

215665, Холм-Жирковский район, 
с.Нахимовское, пер.Михайловский д.2 

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Тупиковская    
средняя общеобразовательная школа» 

215675,Холм-Жиркоуский район, 
ст.Владимирский  Тупик, ул.Школьная 
д.37 

10 Печатниковская средняя школа- филиал 
МБОУ «Тупиковская СОШ»  

215672, Холм-Жирковский район 
д.Печатники, ул.Школьная  д.4 

11 Никитинская основная школа-филиал 
МБОУ «Тупиковская СОШ» 

215670, Холм-Жирковский. 
д.Никитинка, ул.Советская д.21 

12 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Холмовская   
средняя общеобразовательная школа» 

215650, пгт. Холм-Жирковский, 
ул.Советская д.13а 
 

13 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа имени 
М.Горького» 

215642, Холм-Жирковский районе, с. 
Боголюбово, ул.Гагарина д.18 

14 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Холм-
Жирковский районный Дом творчества 
детей и юношества»  

215650,пгт.Холм-Жирковский, 
пер.Парковый д.2а/1 

15 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей 
«Холмовская детско-юношеская спортивная 
школа» 

215650,пгт.Холм-Жирковский, 
пер.Парковый д.2б 

16 Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры Центральная районная  
библиотека  

215650, пгт.Холм-Жирковский, 
ул.Старшины Сорокина 

17 Детская библиотека 215650, Смоленская, ул.Советская д.1 
18 Агибаловская сельская библиотека –филиал 

МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 
215651, Холм-Жирковский район, 
д.Агибалово ул.Школьная д.5а 

19 Батуринская сельская библиотека -филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215643, Холм-Жирковский район, 
д.Батурино, ул.Лесная д.1 

20 Болышевская сельская библиотека – филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215656,Холм-Жирковский район, 
д.Болышево, ул.Центральная д.1 

21 Боголюбовская сельская библиотека - 
филиал МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215642, Холм-Жирковский район, 
с.Боголюбово, ул.Чапаева д.19 

22 Игоревская сельская библиотека - филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215645,Холм-Жирковский район, 
ст.Игоревская, ул.Ленинская, д.50а 

23 Верховье-Малышкинская сельская 
библиотека- филиал МБУК «Холм-
Жирковская ЦБС» 

215641, Холм-Жирковский район, 
д.Верховье, ул. Новая,д.7 

24 Тупиковская сельская библиотека- филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215680, Холм-Жирковский район, 
ст.Владимирский Тупик 

25 Канютинская сельская библиотека- филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215640, Холм-Жирковский район, 
ст.Канютино, ул.Центральная, д.11 



26 Лехминская сельская библиотека- филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215653,Холм-Жирковский район, 
д.Лехмино, ул.Центральная д.26 

27 Никитинская сельская библиотека - филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215670,Холм-Жирковский 
район,ст.Никитинка ул.Базарная д.6 

28 Печатниковская сельская библиотека –
филиал МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215672, Холм-Жирковский, 
д.Печатники,ул.Молодежная д.10 

29 Стешинская сельская библиотека - филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215661,Холм-Жирковский д.Стешино, 
ул.Центральная д.33  

30 Пигулинская сельская библиотека - филиал 
МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» 

215662, Холм-Жирковский район, д. 
Пигулино ул.Грибоедова, д.86а 

31 Нахимовская сельская библиотека 215665,Холм-Жирковский район 
с.Нахимовское,ул.П.С.Федорова 

Медицинские организации 
1. Агибаловский  федьдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) 
215651, Холм-Жирковский район, 
д.Агибалово,  ул.Центральная д.2 

2. Батуринская  фельдшерско- акушерский 
пункт 

215643, Холм-Жирковский район 
д.Батурино, ул. Лесная,д.2 

3. Батуринская  врачебная амбулатория 215642, Холм-Жирковский район 
с.Боголюбово, ул.Суворова, д.2 

4. Болышевский  фельдшерско-акушерский 
пункт 

215656,Холм-Жирковский район, 
д.Болышево, ул.Центральная д.1 

5. Игоревская врачебная амбулатория 215645,Холм-Жирковский район, 
ст.Игоревская, ул.Южная д.6 

6. Канютинский  фельдшерско-акушерский 
пункт 

215640,Холм-Жирковский район 
ст.Канютино, ул.Железнодорожная 
д.15  

7. Нахимовский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215665,Холм-Жирковский район 
с.Нахимовское, ул.   

8. Никитинский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215645,Холм-Жирковский район, ст. 
Никитинка, ул.Базарная д.34 

9. Печатниковский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215672, Холм-Жирковский                                   
д.Печатники, ул.Новая д.1 

10 Пигулинский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215662, Холм-Жирковский район, 
д.Пигулино, ул.Верхняя д.49 

11 Стешинский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215661, Холм-Жирковский район, 
д.Стешино, ул.Центральная д.33 

12 Томский фельдшерско-акушерский пункт 215641, Холм-Жирковский район 
д.Верховье, ул.Центральная д.24 

13 Шапковский фельдшерско-акушерский 
пункт 

215675,Холм-Жиркоуский район, 
пос.Тупик 72км ул.Железнодорожная 
д.1 

14 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения (ОГБУЗ) 
 « Холм-Жирковская ЦРБ» 

215650,пгт.Холм-Жирковский, 
ул.К.Маркса д.1 

15 Поликлиника ОГБУЗ «Холм-Жирковская 
ЦРБ» 

пгт.Холм-Жирковский, ул.Садовая 
д.24 

16 Детская поликлиника ОГБУЗ «Холм-
Жирковская ЦРБ» 

Пгт.Холм-Жирковский, ул.Советская 
д.24 

                                                      Объекты спорта 
1. Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Лидер» 
пгт.Холм-Жирковский, ул. Новая д.2 



2. Филиал муниципального учреждения «Парк 
графа Уварова» спорткомплекс «Здоровье» 

пгт.Холм-Жирковский,  ул.Парковая 

Места массового скопления граждан 
1. Муниципальное учреждение «Парк графа 

Уварова»  
пгт.Холм-Жирковский, ул. Героя 
Соколова,8 

2. Автостанция  МУП «Холм-Жирковское 
ПАТП» 

пгт.Холм-Жирковский, ул.Московская, 
д.8 

Места нахождения источников повышенной опасности 
1. АЗС –ОАО « НК Роснефть» Ярцевский 

филиал АЗС № 10 
215650, пгт.Холм-Жирковский 
(окраина поселка вблизи д.Богдаши) 

 


