
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 17                                                                                                                          24.03.2020г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.03. 2020 г.                р.п. Залари                                           №203 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в  постановление  администрации   муниципального образования «Заларинский 

район» от 30 июля 2013 года № 591 «Об утверждении перечня детских, образовательных, 

медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, оптовых и розничных рынков и схем 

границ прилегающих территорий для организации и объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» (далее – постановление) следующие дополнения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению, в разделе «Образовательные организации», 

дополнить строкой 25 следующего содержания: 

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Солерудниковская гимназия (начальная 

школа) 

666331, Иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 22  

  1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить листом № 109 (приложение № 1 к 

настоящему постановлению). 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования 

«Заларинский район» разместить  настоящее постановление в информационном вестнике 

«Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (www.zalari.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

О внесении дополнений в постановление администрации   муниципального  

образования «Заларинский район» от 30 июля 2013 года № 591 «Об утверждении 

перечня детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 

вокзалов, оптовых и розничных рынков и схем границ прилегающих территорий 

для организации и объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации муниципального 

образования «Заларинский район»  Кобешеву О.В.                                                                                                             

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                  В.В.  Самойлович 

 

 Приложение № 1 

 
Схема границ прилегающих территорий к  муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Солерудниковская гимназия (начальная школа), 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 22 

 
 

Масштаб 1:2000 

                     - обособленная территория организации 

                      - граница прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции     

Начальник отдела по строительству,  

архитектуре и дорожному хозяйству  

администрация муниципального  

образования  «Заларинский район»                                         А.Ю. Санников 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 

 

 


