
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕНАГАТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2013 года                               с.Б.Нагаткино                                             № 190

Об определении границ,  прилегающих 
к  некоторым организациям и объектам территорий,
на  которых  не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 В соответствии с частью  4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении 
(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»,    Уставом   муниципального  образования  «Большенагаткинское 
сельское поселение», постановлением администрации муниципального образования 
«Большенагаткинское  сельское  поселение»  от  16.10.2013  №  189  «О  порядке 
определения  границ,  прилегающих   к   некоторым  организациям  и  объектам 
территорий,  на   которых   не  допускается  розничная  продажа   алкогольной 
продукции  на  территории  муниципального   образования  «Большенагаткинское 
сельское поселение», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  организаций  и  объектов,  расположенных  на 
территории  муниципального  образования  «Большенагаткинское  сельское 
поселение»,  на  прилегающих  территориях  к  которым  не  допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции (приложение 1).

2.  Утвердить  схемы  границ  прилегающих  территорий  для  каждой 
организации  и  (или)  объекта,  указанных  в  приложении  1  к  настоящему 
постановлению  (приложения 2 - 21).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня  его  официального  опубликования  в  газете  «Большенагаткинское  сельское 
поселение».

4.  Направить  копию  настоящего  постановления  в  Министерство 
сельского хозяйства Ульяновской области.

        Глава администрации МО «Большенагаткинское
сельское поселение» И.В.Мигукова



Приложение 1 
к постановлению администрации МО

 «Большенагаткинское сельское поселение» 
от №

 ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и объектов, расположенных на территории МО «Большенагаткинское 
сельское  поселение»,  на  прилегающих  территориях  к  которым  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

№ 
п/п

Наименование учреждения, 
организации

Адрес местонахождения

1 Большенагаткинская средняя 
общеобразовательная школа

с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, 7

2 ДОУ «Сказка» с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, 20а

3 ДОУ «Ромашка» с.Б.Нагаткино, ул.Молокова, 10

4 ДОУ «Березка» с.Б.Нагаткино, ул.Заречная, 16

5 ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» с.Б.Нагаткино

6 Рынок «Бирюч» с.Б.Нагаткино, ул.Советская, 16а,16б

7 Автовокзал с.Б.Нагаткино, ул.Садовая, 28

8 Новотимерсянская СОШ с.Новые Тимерсяны, 
ул.Кооперативная, 36

9 Фельшерско-акушерский пункт с.Новые Тимерсяны, пер.Клубный, 2

10 Норовская общеобразовательная 
школа

д.Степная Репьевка, ул.Молодежная, 
16а

11 Фельшерско-акушерский пункт д.Степная Репьевка, ул.Новая Линия, 1

12 Крестниковская 
общеобразовательная школа

с.Крестниково, ул.Церковная, 4

13 Фельшерско-акушерский пункт с.Крестниково, ул.Церковная, 7

14 Фельшерско-акушерский пункт с.Малое Нагаткино, ул.Ликино, 7

15 Малонагаткинская 
общеобразовательная школа

с.Малое Нагаткино, ул.Новый Порядок 
5

16 ДОУ с.Малое Нагаткино, ул.Новый Порядок 
3

18 Фельшерско-акушерский пункт пос.Орловка, ул.Молодежная, 8

19 Орловская общеобразовательная 
школа

пос.Орловка, ул.Молодежная, 6

20 ДОУ пос.Орловка, ул.Молодежная, 2

21 Нововольская общеобразовательная 
школа

пос.Новая Воля, ул.Вольская, 27



Приложение 2
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий муниципального образовательного учреждения Большенагаткинская средняя общеобразовательная 
школа ;адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,  д.7.

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории образовательного 
учреждения

О – граница зоны, на которой не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

 - здание образовательного 
учреждения



Приложение 3
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий дошкольного образовательного учреждения «Сказка» ;адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,  д.20а.

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории  ДОУ

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ДОУ

Приложение 4
к постановлению администрации МО 



 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий дошкольного образовательного учреждения «Ромашка» ;адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с.Большое Нагаткино, ул.Молокова,  д.10.

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории ДОУ

О – граница зоны, на которой не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

 - здание ДОУ

Приложение 5
к постановлению администрации МО 



 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий дошкольного образовательного учреждения «Березка»; адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с.Большое Нагаткино, ул.Заречная,  д.16.

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории ДОУ

О – граница зоны, на которой не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

 - здание ДОУ

Приложение 6
к постановлению администрации МО 



 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий ГУЗ»Большенагаткинская ЦРБ»;адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ

Приложение 7
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 



Схема границ прилегающих территорий  учреждения рынок «Бирюч»; адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, 
ул.Советская,  д.16а, 16б.

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории рынка «Бирюч»

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание рынка «Бирюч»

Приложение 8
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий  автовокзала; адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,  д.28.



Условные обозначения:

____ границы обособленной территории автовокзала

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание автовокзала

Приложение 9
к постановлению 

администрации МО 
 

«Большенагаткинское 
сельское поселение» 

Схема границ 
прилегающих территорий 
муниципального 

образовательного учреждения Новотимерсянская средняя образовательная школа  
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Новые Тимерсяны, ул.Кооперативная д.36



Условные обозначения:

____ границы обособленной территории образовательного учреждения

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание образовательного учреждения

Приложение 10
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий фельдшерско-акушерского пункта, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Новые 
Тимерсяны, пер.Клубный, д.2

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ФАП



О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ФАП

Приложение 11
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий муниципального образовательного учреждения Норовская средняя образовательная школа, 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, д.Степная Репьевка, ул.Молодежная, д.16а

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории образовательного учреждения

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



 - здание образовательного учреждения

Приложение 12
к постановлению 

администрации МО 
 «Большенагаткинское 

сельское поселение» 

Схема границ прилегающих 
территорий фельшерско-
акушерского пункта, адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский 
район, д.Степная Репьевка, ул. 
Новая Линия, д.1

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории ФАП

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции



 - здание ФАП

Приложение 13
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий муниципального образовательного учреждения Крестниковская образовательная школа,  
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Крестниково, ул.Церковная, д.4

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории образовательного учреждения

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание образовательного учреждения



Приложение 14
к постановлению 

администрации МО 
 «Большенагаткинское 

сельское поселение» 

Схема границ прилегающих 
территорий фельшерско-
акушерского пункта,адрес: 
Ульяновская область, 
Цильнинский район, 
с.Крестниково, ул.Церковная, 
д.4

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории ФАП

О – граница зоны, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции



 - здание ФАП

Приложение 15
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий фельшерско-акушерского пункта, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Малое Нагаткино, 
ул. Ликино, д.7

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ФАП

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ФАП



Приложение 16
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий муниципального образовательного учреждения Малонагаткинская образовательная школа, 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Малое Нагаткино, ул.Новый Порядок, д.5

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории образовательного учреждения

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание образовательного учреждения



Приложение 17
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий дошкольного образовательного учреждения, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Малое 
Нагаткино, ул.Новый Порядок, д.3

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ДОУ

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ДОУ



Приложение 18
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий фельшерско-акушерского пункта, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, пос.Орловка, 
ул.Молодежная, д.8

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ФАП

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ФАП



Приложение 19
к постановлению 

администрации МО 
 «Большенагаткинское 

сельское поселение» 

Схема границ прилегающих 
территорий муниципального 
образовательного учреждения 
Орловская образовательная школа, 
адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, пос.Орловка, 
ул.Молодежная, д.6

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории образовательного 
учреждения

О – граница зоны, на которой не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

 - здание образовательного 
учреждения



Приложение 20
к постановлению администрации МО 

 «Большенагаткинское сельское поселение» 

Схема границ прилегающих территорий дошкольного образовательного учреждения,, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
пос.Орловка, ул.Молодежная, д.2

Условные обозначения:

____ границы обособленной территории ДОУ

О – граница зоны, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 - здание ДОУ



Приложение 21
к постановлению 

администрации МО 
 «Большенагаткинское 

сельское поселение» 

Схема границ прилегающих 
территорий муниципального 
образовательного учреждения 
Нововольская образовательная школа, 
адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, пос. Новая Воля, 
ул. Вольская, д.27

Условные обозначения:

____ границы обособленной 
территории образовательного 
учреждения

О – граница зоны, на которой не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции



 - здание образовательного учреждения


