ш
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА>)
третьего созыва

рЕшЕнI'IЕ
<06 > сентября 201[l l,.

.]\'c,l3

О внесении изменений в Прrr",lоrкение Л!1 к
Поlrожению кО порялке оlIределения гранпц

к некоторым организациям и
объекгам территориЙ, на которых не
прилегающих

допускается розничная продажа алкого;rьной
продукцип tta терриr.ории городского
поселения <<Город Таруса'', утверяt:Iенного
Решением Городской ;\умы ГП <Горол
Таруса от 29.03.201З ,\ЪlЗ

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N1425
''об
определении органаNIи государственной власти субъектов Российской Федерации
мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в
которых не допускается розничнаJI продажа аrrкого".rьной продукции, а тaжже
опрелелении
органами местного самоуправ-тlения границ при,Iегающих к некоторым
организациям и
объектам терриr,орий, на которых не допускается
розничнм продФка а-rкогольной
пролукции ", Уставом муницип.ulьного образования городского поселсния
<Город
Таруса>,
Горо.цская lyvra городского поселения <Город Таруса>

РЕШИЛА:
1, Приложение Nsl к Положению кО порядке опреле.i]ения границ IIри.lегающих
к
некоторым организациям и объекr.ам территорий, на ко,горых не
допус кается розничная
пРоДажа а_,ткогольной продукции на терри,tории горолского Ilосеj]ения
<Город Таруса".
}"твержденного Решениелr Горолской !умы ГП кГорол Таруса от 29.0З.2013 Nsl3
изложить в новой редакции (Приложения М 1)
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официа,тьного опубликования
в газет9
"Октябрь" и подлежит размеще нию на
ициzulьн9й сайте администрации ГП кГород
Тарусо в сети Интернет.

Глава лryнициIlа.пьного образ
городское пocejIeHIle <Город

fородс
д

]

<)z/x-€l2

Е.В.Котова

При,'tоженrIе N91
к Решенrпо Городсkой Д,1,1ы

ГП (Город TapycD)

от (06) сентября 2018

г. Ns

X1

Перечень
граждан, в охранных зонах которых не
скопления
организаций и мест массового
продукции
доItускается розничная прода}tа алкогольной
кСредняя общеобразовательная школа N9l имени Героя России М,Г,Ефремово,
г. Таруса, ул. Ленина, 74
В,З,Власово, r,
2. МБОУ <Средняя общообразовательная школа J,lЪ2 имени уrеного
Таруса, ул. Луначарского, 8
г, Таруса, ул, IIIевякова,10
з. гБпбу {О uТарусския многопрофильный техник5rпл>,

мБоу

1.

4. <,Д,етская школа искусств>, г. Таруса, ул, Р,Люксембlрг,6; ул,К,Либкнехта,15

мБдоУ
6. мБдоУ
7. мБдоУ
5.

<,Щетский сад кБерезка>, г. Таруоа, ул, М,I]ветаевой, 5
<,Щетский сад <Мальтшок>, г. Таруса, ул, К,Либкнехта,

к,Щетский сад кСолнышко>, г. Таруса, ул,

(ДЮСШ)

МБОУ ДОД

9.

МБУК <Рйонный центр досуга ЕасеJtения),

г, Таруса, ул, Луначарского, 3ЗА

10. KIJеHTp культурного развития))} г, Таруса, 1т,
1.

Горького,7А

(СК кЛИЩЕР>), г, Таруса, ул, Ленина, 74Б

S,

1

23А

Горького,24

Площадь Ленина, г, Таруса, городской фонтан

12.Березовая роца у

МБОУ <Средняя общеобразовательная школа

ЛЪ1

России М.Г.Вфремова)
'I'арусского района), т, Тарlса, ул, К,Либкяехта,16
13, ГБУЗ КО (ЦРБ
г, Таруса, ул, Комсомольская,2
14. Автостанция ОАО кАвтомобилист>,

имени Героя

