
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                      от  21 августа 2018 года №903-П  

 
г. Петровск 

 

Об установлении границ  

прилегающих территорий 

на территории Новозахаркинского  

муниципального образования 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 года № 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», на основании постановления администрации 

Петровского муниципального района от 12 апреля 2013 года № 430 «Об 

определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», распоряжения  администрации Петровского района от 12 апреля 

2013 года № 198-Р «Об утверждении перечня организаций и объектов, на 

прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить границы прилегающих территорий к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Аленушка» села Озерки Петровского района Саратовской области, 

расположенному по адресу: Саратовская область, Петровский район, село 

Озерки, улица Политотдельская, дом 72Г, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно схеме (приложение 1). Определить 

расстояние от данного учреждения до границ прилегающих территорий в 

размере 20 метров.  

2. Установить границы прилегающих территорий к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 



общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской 

области», расположенному по адресу: Саратовская область, Петровский район, 

село Озерки, улица Политотдельская, дом 72а, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, согласно схеме (приложение 2). 

Определить расстояние от данного учреждения до границ прилегающих 

территорий в размере 20 метров.  

3. Установить границы прилегающих территорий к структурному 

подразделению муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Новозахаркино 

Петровского района Саратовской области», к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа 

села Новозахаркино Петровского района Саратовской области», 

расположенных по адресу: Саратовская область, Петровский район, село 

Новозахаркино, улица 70 лет Октября, дом 70А, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, согласно схеме (приложение 3). 

Определить расстояние от данного учреждения до границ прилегающих 

территорий в размере 20 метров. 

4. Установить границы прилегающих территорий к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа села Оркино Петровского района Саратовской 

области», к структурному подразделению муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

села Оркино Петровского района Саратовской области», расположенных по 

адресу: Саратовская область, Петровский район, село Оркино, улица 

Кооперативная, дом 36а, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, согласно схеме (приложение 4). Определить 

расстояние от данного учреждения до границ прилегающих территорий в 

размере 20 метров. 

5. Установить границы прилегающих территорий к Озерской врачебной 

амбулатории, расположенной по адресу: Саратовская область, Петровский 

район, село Озерки, улица Пролетарская, дом 25 В/1, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно схеме 

(приложение 5). Определить расстояние от данного учреждения до границ 

прилегающих территорий в размере 20 метров. 

6. Установить границы прилегающих территорий к ФАП села 

Новозахаркино, расположенному по адресу: Саратовская область, Петровский 

район, село Новозахаркино, улица Советская, дом 2А/2, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно схеме 

(приложение 6). Определить расстояние от данного учреждения до границ 

прилегающих территорий в размере 20 метров. 

7. Установить границы прилегающих территорий к ФАП с. Оркино, 

расположенных по адресу: Саратовская область, Петровский район, село 

Оркино, улица Новошкольная, дом 32А, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно схеме (приложение 7). Определить 



расстояние от данного учреждения до границ прилегающих территорий в 

размере 20 метров. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П  
Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад «Аленушка», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Петровский район, село Озерки, улица Политотдельская, дом 72г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа села Озерки Петровского района Саратовской 

области», расположенного по адресу: Саратовская область, Петровский район, село Озерки, 

улица Политотдельская, дом 72а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к  структурному подразделению муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Новозахаркино Петровского района Саратовской области», к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа села 

Новозахаркино Петровского района Саратовской области» расположенных по адресу: 

Саратовская область, Петровский район, село Новозахаркино,  

улица 70 лет Октября, дом 70А 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 
 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа села Оркино Петровского района Саратовской 

области», к структурному подразделению муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Оркино 

Петровского района Саратовской области», расположенных по адресу: Саратовская область, 

Петровский район, село Оркино, улица Кооперативная, дом 36а 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 

 
 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к ГУЗ СО «Петровская ЦРБ» Озерская врачебная амбулатория, 

расположенной по адресу: Саратовская область, Петровский район, село Озерки, улица 

Пролетарская, дом 25 В/1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 

 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к ГУЗ СО «Петровская ЦРБ» ФАП села Новозахаркино, 

расположенному по адресу: Саратовская область, Петровский район, село 

Новозахаркино, улица Советская, дом 2А/2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 21 августа 2018года № 903-П 

 

 

 

Схема 

 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции к ФАП с. Оркино, расположенных по адресу: Саратовская область, 

Петровский район, село Оркино,  

улица Новошкольная, дом 32А 

 

 


