
 

 

 

 

 

 

 

Главам администраций  

муниципальных образований 

 Волховского муниципального района 
 

   

___________________№__________ 

  на  № ________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 

Администрация Волховского муниципального района информирует 

Вас  о принятии Решения  Совета депутатов Волховского муниципального 

района  от  27.12.2021г.  № 60  «О  внесении изменений в Решение  Совета 

депутатов Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 72 

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям,  помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципальных образований  Волховского  муниципального 

района Ленинградской области» (с изменениями  от 21 мая 2020 г.  № 32, от 

24 декабря 2020г. №77, от 01 июля 2021г.№ 24) (далее -  Решение). 

 Решение размещено на официальном сайте Совета депутатов 

Волховского муниципального района  

https://volsov.ru/rajon/resheniya/resheniya-4-j-sozyv-2019-2024-gg/2021-2/,  

в сетевом издании «ВолховСМИ»  

https://volhovsmi.ru/mo-volhovskij-municipalnyj-rajon-leningradskoj-oblasti 

газете «Волховские огни» от 30.12.2021 №51, на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района https://www.volkhov-

raion.ru/komitet-po-ekonomike-i-investitsiyam/potrebitelskij-rynok/granitsy-

prilegayushchikh-territorij-na-kotorykh-ne-dopuskaetsya-roznichnaya-prodazha-

alkogolnoj-produktsii. 

Рекомендуем Вам к размещению на официальных сайтах  

администраций городских и сельских поселений Волховского 

муниципального района вышеуказанного документа. 

Приложение: Решение на 22 л. 

Глава  администрации                                                                        А.В.Брицун 

исп. Марьяничева Юлия Евгеньевна 8 (81363) 79468  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  27  декабря  2021  года                                                                                 №  60  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

государственном регулировании и производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 2220  «Об  утверждении 

Правил органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная  продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания», Уставом Волховского муниципального района  в целях приведения 

нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации Совет депутатов Волховского муниципального района 

Ленинградской области   

решил: 

1. Внести  следующие изменения в решение  Совета депутатов 

Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 72 «Об 

определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципальных образований  Волховского  муниципального района 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волховского муниципального района от 20 марта 2019 года № 

72 «Об определении границ прилегающих территорий к 

некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

местам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципальных образований  Волховского  

муниципального района Ленинградской области» (с 

изменениями  от 21 мая 2020 года  № 32, от 24 декабря 2020 года 

№77, от 01 июля 2021 года № 24) 
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Ленинградской области» (с изменениями  от 21 мая 2020 г.  № 32, от 24 декабря 

2020г. №77,от 01 июля 2021г.№ 24): 

1.1. В Приложение 1 к Решению:  

1.1.1.Графические Схемы № 1,№4,№8,№9,№12,№18,№19,№20,№26,№27 

к Приложению № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему Решению. 

 1.1.2. В графе «наименование учреждения» строки 49,50,51 

изложить в редакции «ГБПОУ Волховский  многопрофильный техникум»    

 1.1.3. В графе «адрес объекта» строку 38 изложить в редакции 

«187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул.Ломоносова,д.28». 

 

1.2. В Приложение 2 к Решению: 

1.2.1. В графе «наименование учреждения» 

1.2.1.1. строки 4,7  изложить в редакции  «МОБУ «Новоладожская СОШ 

имени вице-адмирала В.С. Черокова». 

1.2.1.2. по строке 13 слова  МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа № 1» заменить  на слова «МОБУ «Новоладожская 

СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова». 

1.2.2. Слова МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная 

школа № 1»заменить  на «МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала 

В.С. Черокова» в названии объектов:  

1.2.2.1. № 4 на Схеме № 5. 

1.2.2.2. № 7 на Схеме № 2. 

1.2.2.3. № 13 на Схеме № 6. 

 

1.3. В Приложение  3 к Решению  

1.3.1. Графические Схемы № 2, №3 к Приложению № 3 изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.  

1.3.2. В графе «наименование учреждения» строку 13 изложить в 

редакции «ГБПОУ Волховский многопрофильный техникум»    

На графической схеме № 6 слова «ГБПОУ ЛО «Волховский 

Алюминиевый Колледж» заменить на слова ««ГБПОУ Волховский  

многопрофильный техникум»    

1.3.3. В графе «наименование учреждения» строки 14 и 15 изложить в 

редакции «МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры». 

   Слова МБУ «Спортивный комплекс» (Дом спорта) заменить  на 

слова  «МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»    в названии объектов:  

1.3.3.1. № 14 на Схеме № 5. 

1.3.3.2. № 15 на Схеме № 1. 

1.3.4.  В графе «наименование учреждения» строки 9,10  изложить в 

редакции «ГБОУЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

На графической схеме № 4 слова ГКОУЛО «Сясьстройская школа-

интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 
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заменить  на слова ГБОУЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

 1.3.5. В графе «наименование учреждения» строку 19  изложить в 

редакции «ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ». 

На графической схеме № 8 слова ЛОГКОУ «Сясьстройский 

психоневрологический интернат»  заменить на слова  «ЛОГБУ «Сясьстройский 

ПНИ». 

1.4. В Приложении 4 графические схемы №1,№ 2 изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Решению. 

1.5. В Приложении 7 графическую схему №1 изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Решению. 

1.6. В Приложении 8 графическую схему №1 изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему Решению. 

1.7. В Приложении 10 графическую схему №1 изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Решению. 

1.8. В Приложении 13 графические схемы №1,№ 3  изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Решению. 

В графе «наименование учреждения» строку 2 изложить в редакции 

«МОБУ «Староладожская средняя   общеобразовательная   школа   имени  

Героя  Советского  Союза В.Ф.Голубева»    

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом издании 

«ВолховСМИ».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления, 

законности, правопорядка и депутатской этики. 

 

Глава  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области                                                                          А.А. Налетов 
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