
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.09.2013 г. № 58 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в постановление администрации Батмановского 

сельского поселения от 13.05.2013 № 42 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Батмановском сельском поселении» 

 

В целях приведения нормативного правового акта администрации 

Батмановского сельского поселения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 35 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, администрация Батмановского 

сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Батмановского сельского поселения от 

13.05.2013 № 42 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в Батмановском 

сельском поселении». 

2. Главе администрации Батмановского сельского поселения не позднее 

одного месяца со дня принятия настоящего постановления направить его в 

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                     В.Г. Петриков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

От 24.09.2013 года № 58 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление администрации Батмановского 

сельского поселения от 13.05.2013 № 42 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Батмановском сельском поселении» 
 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые схемы границ территорий, прилегающих к 

организациям (учреждениям) и (или) объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в Батмановском сельском 

поселении». 

 

2. В пункте 2 слова «, указанным в пункте 1 настоящего постановления» 

исключить. 

 

3. В пункте 3 слова «, используемых в пункте 1 настоящего 

постановления» исключить. 

 

4. В пункте 4 и 5 слова «, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления» исключить. 

 

5. В подпункте 1 пункта 4 слова «, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления». 

 

6. Пункт 6 исключить. 

 

7. Перечень организаций (учреждений) и объектов, действующих в 

Батмановском сельском поселении, на прилегающих территориях к которым 

не допускается продажа алкогольной продукции, утвержденный указанным 

постановлением, исключить. 

 

8. Схемы границ территорий, прилегающих к организациям 

(учреждениям) и (или) объектам, указанным в пункте 1 постановления 

администрации Батмановского сельского поселения от 13.05.2013 года № 42, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

Батмановском сельском поселении, утвержденные указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 24.09.2013 года № 58 

(в редакции постановления от 13.05.2013 года № 42) 

 

СХЕМЫ ГРАНИЦ  

территорий, прилегающих к организациям (учреждениям) и (или) объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в Батмановском сельском поселении 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (объекта) 

Адрес   Назначение  Расстояние до 

предприятий 

розничной 

торговли 

Расстояние до 

предприятий 

общественного 

питания, 

осуществляющих 

розничную продажу 

алкогольной 

продукции 

Указание на 

приложение с 

картами 

1 ОБУЗ «Наволокская 

районная больница» 

Батмановское отделение 

общей врачебной 

(семейной) практики 

Кинешемский район 

с. Батманы 

ул. Никитинская, д. 1 

Медицинское 

учреждение 

30 50 Приложение 1 

2 МОУ Батмановская СОШ 

МДОУ Батмановский 

детский сад 

Кинешемский район 

с. Батманы 

ул. Центральная, д. 8 

Образовательное 

учреждение 

30 50 Приложение 2 

3 МУ СКО Батмановского 

сельского поселения ДК с. 

Батманы 

 Кинешемский район с. 

Батманы 

ул. Никитинская, д. 11 

Учреждение 

культуры 

30 50 Приложение 3 

4 МУ СКО Батмановского 

сельского поселения 

ДК д. Вахутки 

Кинешемский район  д. 

Горки Большие 

ул. Большегорковская, д. 4 

Учреждение 

культуры 

30 50 Приложение 4 

5 ОБУЗ «Наволокская Кинешемский район  д. Медицинское 30 50 Приложение 4 



районная больница» 

Вахуткинский ФАП  

Вахутки 

ул. Центральная, д. 33 

учреждение 

6 МУ СКО Батмановского 

сельского поселения 

ДК д. Лагуниха 

Кинешемский район  д. 

Лагуниха 

ул. Торговая, д. 8 

Учреждение 

культуры 

30 50 Приложение 5 

7 ОБУЗ «Наволокская 

районная больница» 

Лагунихинский ФАП  

Кинешемский район  

д. Лагуниха 

ул. Торговая, д. 6 

 30 50 Приложение 5 

8 МУ СКО Батмановского 

сельского поселения 

ДК д. Закусихино 

Кинешемский район 

д. Закусихино 

ул. Фабричная, д. 5 

 30 50 Приложение 6 

9  ОБУЗ «Наволокская 

районная больница» 

Закусихинский ФАП  

Кинешемский район  д. 

Закусихино 

ул. Полевая, 

д. 11, кв. 1 

 30 50 Приложение 7 

10 Христорождественский 

храм 

Кинешемский район, с. 

Батманы 

ул. Заречная, д. 5 

 30 50 Приложение 3 

11 Преображенский храм Кинешемский район 

д. Ногинская 

ул. Заречная, д. 1 

 30  Приложение 8 

 
 

 

 


