
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  25.02.2019 года  № 789    

г.Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
от 29.01.2015 года №381 «Об утверждении  
схем границ прилегающих к некоторым  
организациям и объектам территорий,  
на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции на  
территории Энгельсского муниципального района» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ             
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 года №1425 «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
который 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», статьей 36 Устава Энгельсского 
муниципального района 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 29.01.2015 года № 381 «Об утверждении 
схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Энгельсского муниципального района»: 

- в пункте 1 слова «приложения 1-366» заменить словами «приложения              
1-369»; 

- дополнить постановление приложениями 367-369 согласно приложениям              
1-3 к настоящему постановлению. 



    2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  
 - опубликовать настоящее постановление в общественно – политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;   
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по управлению 
имуществом (О.В. Россошанская). 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района             А.М. Стрелюхин 
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