
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2017 № 1553 

с. Большая Глушица 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области от 28.10.2013г. № 1366 «Об опреде-

лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-

ритории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции», Уставом муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области и во исполнение Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-

ственной 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 органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», администрация муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.10.2013г. № 1366 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-



 

 

рии муниципального района Большеглушицкий Самарской области» следую-

щие изменения: 

1.1. Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на прилегаю-

щих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции дополнить новым разделом 3 следующего содержания: 

« 
3. Спортивные учреждения 

3.1 Спор-

тивное 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦ-

КИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "НИКА" 

446180,  

Самарская область,  

Большеглушицкий 

район, с. Большая 

Глушица,  

ул. Гагарина, 82Б 

 

». 

1.2. Границы (схемы) прилегающих территорий к организациям и объек-

там, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области до-

полнить Приложением 3.1 согласно приложению 1 к настоящему постановле-

нию. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В. Грибеник 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Морозова 21305 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  администрации 

муниципального района Боль-

шеглушицкий 

Самарской области  

от 28.12.2017 №  1553 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



           М 1:2000     МАУ ФОК «Ника», с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 82б            Приложение 3.1 
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