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() BHccellfiU иJIчlеrlsrлй в решение Ctlýera lтепнtlго ее.цьскоl.о оосе;Iеция
ll риморско-Ахтарекого ;r*lioH:r or.30 марта 201б г. ,\s 67 (об оIlрелеJIе!:ии

гра}Iцii,;1ри;Iегаюших к HeKoTopb]}t орrднл:lациllt и объсктам .t ерритори й,
па котOрых не доtI}скаетtя ро]яýlýая lIrrj1aлia а,lкого.r1ьýой цродукциIl в

Стеrноу ce"]bcxoM rloce.,reHиIt 11риlrоlсхо-А*lарского райоtrэrr

В це;tях прrвелеlт].i{ реll1е]lип CoBtTa Сr,еttлого сельскоl0 поое,rIения
Приvорско-Ахтарсj(о{,о райоl{а от З0 vарта 2016 г. Nrr 67 <Об опре;lеi:екии
граIlиllj Ilрилега]Oulи\ к l]el(ol'opb1:\,1 органl,].lа|lия\,] и обl,сктаr,t aelri.]1|,ol)ий ]la
ко,|орый пе ]к]ll\,скас,],ся ро,]I]ич]lая ]]li),1arк;:],,lli()t.()j]!,llrlii ttllt1.1r.KLti.tи в ('гсtlнttri
aa,]],cKo\,l ]l0сс-'1сниt.t I1риrlорскс1_1\хl.арскоI.t paiioita> в соотвсlс.l,вие с
т,llсitlваi.tияr.lи I]{)стаllоl],tснrlя flравиге-tьсrва {)Ф 0-r :7.1],20l2 Лll l,}25 <Об
оll}]еде-I1ении оргвна\,1и Гос\'Да])сТв(Нпt)й в:Lа,.ти с_lбъекrоч Российской
Федерации ivlec,I NlaccoBoic скопIaýия гра;ii]аIл и мес.]: нако)I{дения источников
поЕы!лсцной 0]lаспос,],|I, в которьlх tle jloпycKael.c, ])озllиLIная проfажа
а_tliогоjrьпоii про:l)кuии, а Tali)lic оl]реjlеr{е:lии oргаIiа!]и ]!tестноIз
сJr,]о\]]i]авJсrtия грациr1 Iрхiегающих к tlс]iоторым органl]зацлlяN] и объектал,l
'tсрри,lорилi, ]Ia коl,орых не доlIчскается розни{ная ltlэода;ка а_лкогоrьной
llродук]!иrlr. Соsеl, Cтetlnot,cl сеJ]ьсl(огll l'тоселения Прилlорсlttо-Ахтарского
района Р[11lИЛ:

1. 11ункг 4 репtеилл С'овета Степного се]lь9кого tlосе,.lения Приморско-
.;\\ гарскоfО района о1 З0 r.lapTa 20lб г, N! 67 <об опре,tе;lении гранцц,
i]ри;Iеi,зlо]l1иt к нексторы11 оргаlI14lа]|llяN! l.t oбL,etcta.,t rерриторий, ца которьl[i
i]a jюlllскао,гся розLlичн|tя J]po;lil,li|i llior,l)Jtb]{oй llро-l)](t|и1.] в ('lettttclrl cc:]1JcKoll
rtосе_]е1.11.:{ llриуорско Ахтарского районаr. излOжIiть в с,пе.,1уIоl]1ей рс;lдкци1,1;(4. При опредеJеl]ии 11риjlеl,аlощих территорий }чи.гьlваlь. lt.l.o

расстояпие:
, ()т \1едиц!lнсiiих opl а].lи]аllиiJ до орI.анц.lаций. ос)]JLествляюlIlих

PoзHr].tHYlo llpo,:lar(y а:lкоIо,]ьной лро:lук]]1,1и и организаtlий обпlественного
l]!l1,1]llиr, осYщес,I,tsJlrlю]]lих ро]:ll]чнуIо l]рOла)ку аjlкоголr,ной лроду,кции,
:10;])(но составrr'|ь Ее мс]{ее 50 мегров;

- ат дстсl(их и образова,гельлtых орr.анизаций до оргапизаtlий,
осYцестtsпяrrдIl]х розuliчную llролапiу :l,-]кого;,]ьной лродl,кцtlлt и организачий



обtIlссlвеивого !lита}lия. 0с),щес1'll:lяю]1ll]х pO]r]и1ll},ro Iц)OJaj]i! i1,li,,]I о: tLllоЙ

llрод)'кll1,1lл доi}l(t]() состав,]ять ],]с l\,1енсе З00 11етров.),

2, Контро;lь за вы].a0.]1т,]с],lие}] настоЯщего решениЯ остав:tяю за собой,

3. отt_чб,rиковать flастояU]се решеl]ие в средL tва\,NIа(сtJвой liнфорvашли и

размaститЬ яа офичиаlыrолт сай1е адмшI{l]сrраIIил Сте:lного сеjIьского

llосе-:1е}Iия Приморско,z\хтарского райо]lа t] cc,]:I] Ин,tе]],,laт,

4, Решеltllс встyпаеа в си.тч со дня его оtiltlциа:rьного опl,б:tиковаttил,

I-,li]Ba (]Iешного сельaкоl,о посепения
11prlMo 1эс ко-Ах rарско го райо]IiI l(),fl li,r,ряк


