
                                                                                                                                             

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

              ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от    03. 07. 2013 г.  №  1173 
                    г.Ершов 

 

                                                                        
 Об определении  границ прилегающих  территорий  
к организациям  и (или) объектам,  
на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  на территории  
администрации Ершовского муниципального  
района.  
 

     В соответствии с  Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 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», Решением Совета 

МО г. Ершов Ершовского района Саратовской области от 27 июня 2013 года     

№ 96-469 «О наделении полномочиями по определению границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих 
территориях к  которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  согласно приложению №1. 

2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, 

прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении, включая 

обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, 

границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 

происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены указанные организации и (или) объекты, а также территория, 

определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застройки, 



примыкающая  к границам обособленной территории либо непосредственно к 

зданию (строению, сооружению), в котором расположены указанные 

организации и (или) объекты (дополнительная территория). 
         3.Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, 
указанных в п.1 настоящего постановления в следующем порядке: 
   3.1. при наличии обособленной территории- по пешеходной зоне от входа для 
посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект; 
    3.2.при отсутствии обособленной территории- указать по пешеходной зоне от 
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и (или) объекты до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект. 

4. Установить, что  минимальное расстояние от организаций и (или) 

объектов, указанных в приложении №1  до границ прилегающих территорий 

составляет 25 метров. 

5.Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции согласно приложению № 2. 
        6.Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 
Ершовского муниципального района обнародовать настоящее постановление в 
соответствии с установленным порядком и разместить на официальном сайте 
«Интернет».  

7. Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания. 

  
 

    
      
 
Глава администрации                             С.А.Зубрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение  №1 



к постановлению администрации 

Ершовского  муниципального района 

от 03.07.2013г № 1173                     

   

№п/п 
Полное наименование организации 

(организационно-правовая форма) 
Адрес места нахождения 

1. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Ершова Саратовской области» 

413503, Саратовская область, г. Ершов, 

ул.XXII съезда партии, д. 23 

2. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Ершова Саратовской области» 

413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. М. 

Горького,  д. 2 а 

3. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Ершова Саратовской области» 

413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. им. 

Некрасова, д. 7 

4. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. 

Ершова Саратовской области» 
413503, Россия, Саратовская область,  г. 

Ершов, ул. Вокзальная, д. 69 

5. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Ершова Саратовской области» 

413503, Саратовская область, г. Ершов, 

Дорожный проезд, д. 2 а, помещение 1 

6. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Учебный  

Ершовского района Саратовской 

области» 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п. Учебный, пер. Школьный, д. 6 

7. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа п. 

Полуденный  Ершовского района 

Саратовской области» 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район,  п. Полуденный,  ул. Мелиоративная,  д. 

2 

8. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский 

сад № 8 «Гномик» п.Прудовой 

Ершовского района Саратовской 

области» 

413503 Саратовская область, Ершовский 

район, п.Прудовой ул.Ершовская,33 

9. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №1 «Тополек» » г. Ершова 

Саратовской области" 

413503, Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Краснопартизанская, д. 6 

10. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №2 

«Машенька» г. Ершова Саратовской 

области» 

413502 Саратовская область, г.Ершов, 

ул.К.Федина, д.13 



11. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №3 

«Звездочка»  г. Ершова Саратовской 

области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Сенная, д. 1а 

12. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №7 

«Солнышко» г. Ершова Саратовской 

области» 

413502 Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Мелиоративная д.48А 

13. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №6 «Малышок» г. Ершова 

Саратовской области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, ул. 40 

лет ВЛКСМ, д. 57 а 

14. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №9 «Теремок» г. Ершова 

Саратовской области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Ремонтная д.7 

15. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №10 «Колокольчик» п.Тулайково  

Ершовского района Саратовской 

области» 

413503 Саратовская область, Ершовский 

район, п.Тулайково, ул.Северная,  д. 2 

16. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад № 31 «Ивушка» г. Ершова 

Саратовской области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, 

Дорожный проезд, д. 2 а, помещение №2 

17. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №35 

«Аленушка-1» г. Ершова Саратовской 

области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, ул. 

Некрасова, д. 3 

18. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад  № 34  «Василек-1» г. Ершова 

Саратовской области» 

413503 Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Интернациональная, д. 84 

19. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад №32 «Золотое зернышко» 

п.Учебный Ершовского района 

Саратовской области» 

413525 Саратовская область, Ершовский 

район, п.Учебный, ул.  Центральная, д. 28 

20. 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско- юношеская 

спортивная школа города Ершова 

Саратовской области» 

413503, Саратовская область, Ершовский 

район,  г. Ершов,  ул.  Дорожный проезд, д. 23 

а  

21. 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества г.Ершова Саратовской 

области» 

413500, Саратовская область, Ершовский 

район,  г. Ершов,  ул. Локомотивная, дом 96 



22. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» города Ершова 

Саратовской области 

Российская Федерация, 413503, 

Саратовская область, г.Ершов, улица 

Интернациональная, д.26 

23. 

Муниципальное учреждение 

культуры "Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Ершовского района Саратовской 

области 

Российская Федерация,413503, 

Саратовская область, г.Ершов, 

ул.Краснопартизанская, д.2 

24. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Районный социально-

культурный центр»Ершовского 

района Саратовской области 

Российская Федерация,413503,Саратовская 

область, г. Ершов, ул. Краснопартизанская, 

7 

25. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

"Дельфин" 
413503 Саратовская область г.Ершов 

ул.Новоершовская, 1Б 

26. 

Муниципальное автономное учреждение 

"Загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь "Радуга"" 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п.Учебный 

27. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городской рынок» 

413503,Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Пролетарская, д. №9 

28. 

Государственное учреждение 

здравоохранения Саратовской области 

«Ершовскаяцентральная районная 

больница» 

413503,Саратовская область, г. Ершов, 

ул.Медиков, 3 

29. 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения»Отделенческая 

больница на станции Ершов ОАО 

«РЖД» 

413503,Саратовская область, г. Ершов, 

ул.Вокзальная, 1 

30. 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Городской дом культуры» 

413503,Саратовская область, г. Ершов, 

Юбилейная, 2»А» 

31. Дом культуры п.Учебный 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п.Учебный, ул.Центральная, 27 

32. Сельский клуб п.Прудовой 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п.Прудовой, ул. Школьная, 7 

33. Сельский клуб п.Полуденный 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п. Полуденный, ул. Рабочая,13 

34. Библиотека п.Учебный МУК МЦБ ЕМР 

413525, Саратовская область, Ершовский 

район, п.Учебный, ул.Новоузенская, 10 

35. 

Городская библиотека №2 МУК МЦБ 

ЕМР 

413503,Саратовская область, г. Ершов, 

пер.Мирный, 26 

36. 

ГБОУ СО НПО 2Профессиональное 

училище №70» 

413503,Саратовская область, г. Ершов, 

ул.Малоузенская, 6 



   

   
       

 

 

 

 

Приложение №2 

                                                      к постановлению администрации  

                                                           Ершовского муниципального района 

                            от 03.07.2013г № 1173                     

 
                                                                                                      

 

 

 
п.Прудовой : п.8 (д/с «Гномик»), п.32(с/клуб)  

 



 
п.Полуденный : п.7(школа), п.33 (Сельский клуб )  

 
п.20 (ДЮСШ), п.16(д/сад «Ивушка»), п.35(библиотека) 

 

 



.36 (СПТУ №70) 

 

 
п.28 (ГУЗ ЦРБ)  



 
п.30 (МУК ГДК)  

 

 

 
п.34(п.Учебный, библиотека)  



 
п.14, д/с Теремок  

 
п.3 (школа №3), п.17 (д/с №35 «Аленушка-1»)  

 



 
п.4 (Школа №4), п.18 (д/с№34 Василек-1)  

 
 п.17 (д/с №35 (Аленушка-1") 



 
п.18 (д/с№34 Василек-1)   

 
п.22 (Детская школа искусств)  



 
п.21 (Дом детского творчества)  

 
п.9( д/с№1 "Тополек»), п.23(Библиотека), п. 24 (МУК РДК), п.29 НУЗ «Бльница РЖД» 



 
п.13 д/с №6 "Малышок"



 
п.2 (школа №2) ,п.11(д/с №3( «Звездочка») , п.25 (ФОК «Дельфин» ) 

 



 
п.1 (школа №1)  

 
п.5 (школа №5)  

 

 



 
п.12 (д/с №7 "Солнышко")

 
п.Учебный :п.6(школа,)п.19 (д/с №32 «Золотое зернышко» ), п. 31(ДК )   

 



 
п.15 (д\с №10 "Колокольчик" п.Тулайково) 



 
п.10 (д\с№2  «Машенька») 

 



 
п.27  (МУП «Городской рынок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


