
итоговыЙ протокол
оБrrIFстЕ|ЕнIшх оБсуж.щнLй

по определению границ прилегающID( территорий к нвкоторым
зданиям, строениям, сооружениям, помещеншIм, объектам и местам

территорий, на которьж Ее допускается рознич}IаJI продФка
мкогольной прод}тции и розниrшая продажа алкогольной
продукции при оказ:rнии услуг общественного питанIб{ на

территории мr{иципаJIьноIо образовarния Приморско-Ахтарсю{й
район

г. Приморско-Ахтарск

(<30)) авryста 2018 года по инициативе Совета муниципального
обрщования Приморско-Ахтарский район и в соответствии с решением Совета
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон от 25 шоля
2018 года Nq 420 <О проведении общественньD( обсуждений по определению
границ прилеrающих территорий к некоторым здашдм, строениям,
сооруженшIм, помещеЕиям, объекга-п,r и местам территорий, на которых не
допускается розничнаJI продажа алкогольной продукции и розниtIнм продака
алкогольной продукции при оказzrнии услуг общественяого питаЕиJI на
территории муниципaпьноIо образования Приморско-Ахтарский райою>
проведеЕы обцественные обсукдения по вопросу определеЕIrI грfilиц
прилегающих территорий к некоторым зданиlIм, строениям, coopyxeнIiJlM,
помецениям, объектам и местам территорий, fiа которых flе доIryскается
розниtl}IбI продalка алкого.rьноЙ тryодукции и розни!Iнм продажа алкоюльной
прод}кции при оказании услlт общественного питанIrI на территории
муниципщIьного образования Приморско-Ахтарский район, 1тазанЕьD( в
подгryЕкте 10 пункта 8 статьи 1б Федерального закоЕа от 22 ноября 1995 года
Ns 171-ФЗ <<О государственном реryлировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления фаспития) агrкогольной про,щrкцию>.

Информационное сообщение о проведении общественньтх обсуждений
опубликовано в газете <<Приазовье> Л! 56 (11529), четверц 2 авryста 2d18 года,
размещено на официальном сайте администрации муниципального образовtлншI
Приморско-Ахтарский район и официалыrых сайтах администраций поселетrий
Приморско-ДхтарскогО раЙона, доведенО под роспись до сведешлlI
хозяйствующих субъектов, осуществjlяющих реzrпизацию алкоrольной
продукции, пива, пивньD( напитков, сид)а и Iý.rape на территории
муниципщIьного образования Приморско-Ахтарский район.

В общественных обсуя<дениях пришIли )лластие:



комиссия в составе:

Макаюн
Игорь Викторович

клепикова
CBeT;raHa AHaтo,,tbeBпa

деIryтат Совета муниципаIьною
образования Приморско-Ахтарский
район;

гJIавный специмист отдепа
экономическок) развитиJI и к}рортной
сферы }iпрашения экономики и

инвестиций
муяиципаJIьного

администрации
образования

Буряк
[Орий Павлович

lЬдына
Гсоргий Антолtовtlч

Кличев
Сергей Борисович

Передерий
Сергей Алексеевич

Розаев
-r\ндрей Леонидович

ClIpoTa
I]ячеслав Николаевtl.t

'Цр
ltннадий Леонидович

Туров

Приморско-Ахгарский район;

глава Степною сельского поселсния
Приморско-Ахтарского рйона;

пIава Новопокровского сельскою
поселенIдI Приморско-,dхтарскоm
раЙона;

деп)тат Совета муниципщIьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

общестлrенrrый представитель
уполномоченноm по заците прав
предпринимателей Краснодарскою
края;

глаъа ольгинского сельског0
поселения Приморско-Ахтарскою
раЙона;

глава Свободною сельскою
поселения
Приморско-Ахтарскою района;

пIава Приазовского сельского
поселенIш Приморско-Ахтарскою
района;

глава Бородинскою сеJьскою
поселенIiJI

раЙона;

Валерий Владимирович Прizморско-Ахтарсtсою



Отсутствовали:

Галенко
Евгений Вадимович

2]рягалов
влrтаl-rий Витальевич

J-[оза

ВасшIий Анатольевич

MaBperrrKo
Вltадислав Васи:tьевич

Председатель комиссии:

\,,1акагон

11горь Викторович

заместитель пIавы м}.ЕиципzUьпою
образовмия Прrп-лорско-Ахтарск.rй
рЙон, начaUIьник управJIенIrJ{
м}ниципальfiой собственности,
Еаходится па краевом селекторном
совещании;

начальник правовою отдела
администрации муI]иципапьною
образования Приморско-Ахтарский
район, нrlходится в oшrycкe
(осяование: распорякение
админисц)ации муниципальною
образованt't:я Приморстtо-Ахтарский
район от 07.08.2018 г. J\Ъ 174-ромп
(О IIредоставлении
В.В. ,Щряrаловр);

отпчска

глава Бриньковскою сельскок)
поселеЕ1IJI Приморско-Ахтарскою
района, по семейным
обсюятельствам;

пIава Приморско-Ахrарского
городскоl.о поселенIrI Приморско-
Ахтарсr<ого района, нzжодится в
отфске (основание: распоряжение
администрации Прrаиорско-
Ахтарокою rcродского поселения
Приморско-Ахтарскою райоIrа от
07.08.2018 п, ]ф 44-ро
(Об ежегодном оплачиваемом
отпуске главы Приморско-Ахтарскою
юродскою поселения Приморско-
Ажарскою рйона В.В. Маврешко)).

д9пугат Совета м},ниципirпыiого
образования Пршrаорсr<о-Ахтарсrс,rй
рйон;



Секретарь кол,rиссии:

клепикова
светлаtrа Анатольевна

пIавный специалисt (}Iдела
экономического развития и курортной
сqеры управлениJl экономики и
инвестиций
МУЕИЦИПМЬНОГО

админисц)ации
образоваплтя

Приморско-Ахтарский рйон.

Представители:
l. ООО <Ахтарец>, руководитель - А.Ю. Ложник;
2. ооо <Успех>, руководитель - Д.А. Акентьев;
З. ООО <<Воларт)), руководитель - Щ.Г. Волков;
4. ООО <Империал>, руководитель - Л.В. Волкова;
5. 11ндивидуальный предприниматель Волков С.Г. j
6. Индивидуальный предприниматель Бутко Н.Б.;
7. Индивидуальный предприниматель Строгм А.В.;
8. Индивидуальный прgдприниматель Коровниченко З.Н.;
9. Индивидуальный лредприниматель Барабаш Н.Д.

в период проведения общественньж обс5пкдений в комиссию
письменные предложения и замечапия не посц/пили.

В ходе обсуждения выступили:

И.В. Макогон - ознакомил присутствуощих с проектом решениI Совета
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон пОб оор"део"ни,
границ прилеIаiощих терри-торий к некоторым здzlниям, строеншIм,
сооружениям, помещенIrIм, объектам и MecTilM территорий, на KoTopblx не
допускается розничная продажа мкогольйой продукции и розничная продфка
алкогольной продукции при оказании устцг обществеi"<rrо n"ruHr" ,,uтерритории муниципального образования Приморско-Ахтарскийрайою)и
отметил, что способ расчета расстоянIrI и границы приJIегающих территорий к
цекоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениJIм, объектам и местап,r
территорий, на которых не допускается розничная продФка алкоюльной
продукции и розничная продfiка дIкогольной продукции при окa}зании услJгобщественного питанIФI устанавпиваются для ПриЙорско-АхтарЬкого
городского поселения и всех сельских .поселений Приморско-Ахфского
района.

N]]

п/п
Ф.И.о. шrIr

HaиNIer{oBa]nlc

оргаl]IIзацllII

Адрес Высказаппая проблема, вопроg
цредложецие, мцеЕце

l. ООО trАхтарец>
(A.IO. Ложпик)

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная, д, 18

В ст. Бородипскоt l"lьдЙЙо-
ак},lцерский ц}нкт Иалее - ФАП)
располагается в здaшци адмшйстрадци



Бородинского се**о- r"сслеЕ"я
Приморско-Ахтарского райоIrа Е до его
мЕЕазица расстояяие ФостаыIяет Ее 40
м., а З4 м. МагазиIr бьи посц)оец с
учетом p&ree действуоц{их граЕиц
запрета продаriки алкогоJIя.
Предлагаю в проекте Решения СовстаМО Прrтuорско-Ахтарский райоп
отдеjьIlо оцределить расстояциlt доФАIl. rlпi всех медицицских
учреждецшi
В г. Приморско-Ахтарске илст
qIроительсIво общеобразоватеJБпой
шко,rы ЛЪ l на ул. 50 лЕr Окгября, моЙ
м.газиIl расцолаrаЕтся ца }тлу ул. 50
лет Оюября и уд. Мира_ Коца
строI]цlся мЕlгазиtl, офrщиальrтьй вход в
образовательв]4о штолу ЛЪ 1 бшт со
стороЕы ул. КосмоЕавтов, цоэтому
pffIee цршlqтые расстояЕиlI позво.IIяJIи

црод}кцией.
Где будет официалъньй вхол на
обособдеIшrто территорию rшсолы?
Если расстоявие от офrлшаrьного
входа ца территорцю пцолц будет
мецьше 30 м., то мпе придется
за4рывать мaгсlзиЕ, так как без юргов,'ти
,tлкогодем содержаfiие м!Еalзина

Результаты общественньж обсуждений:

_ 1. Внести в проект pemeHITJ{ CdBeTa муниципапьного образовФlьI
Приморско-АхтарскиЙ раЙон по ощ)еделению грапиц прилегающих террI,l.горIйк некоторым зданиям, строениJIм, сооруженюш, помещениям, объiктам и
NIecTaM территорий, на которых не допускается розничнаI продака алкогольной
l]родукции и розничная продажа апкогольной продлции при окаl}ании услугобществеЕноIо литания на территории муницип:шьного образовЙя
Приморско-Дхтарский район) след}тоцие изменениJl:1) Пункт 3 изложить в новой ред:жции:

(Расстояние от входа дJuI посетителей в зд:лншI, строеншI, coopyжeпIxl,
помещения, указанные в подпунктах (а, б, г) пункта 2 настоящего Реш;ния, довкода для посетителеЙ в стационарныЙ торговыЙ объект 40 метров (фи
t{аIичии обособленной территории - 30 метров от входа для посетителей на
обособленную территорию до входа дJIя посетителеЙ в стационарный торговыЙ
.,6ьект).

Расстояrrие от входа дJUI посетителей в зданIдI, строени-,l, сооружения,
помецениrI, находящиеся во владении и (или) пользовании юридиtIескш( лиц



независимо от организационно-правовой формы и индивидуаJIьньж
предпринимателей, осуществляющихвкачестве основногоýставного)вида
деятельности медицинскrо деятельность ипи осуществJIяюЦих медицинскую
деятельность наряду с основной (уставной) деятельпостью на осЕовalнии
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за искJIючением видов медициЕской деятельности по перечню,
}"rвержденному Правительством Российской Федерации, ло входа дJIя
посетителей в стационарный торговый объект - 25 мецlов (при ныrишаи
обособленной территории - 20 метров от входа дJUI посетителей на
обособленнуtо территорию до входа дJUI посетителей в стационарный торювый
объект).

Расстояние от входа дJи посетителей в здания вокзшIов и юропортов, до
входа для посетителей в стационарный торювый объект - 30 метров (при
наличии обособленной территории - 20 мецюв от входа для посетителей на
обособленнlто территорию до входа дJUI посетителей в стационарньй торювый
объект).

расстояние от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в
расположении воинских частей, от специаJIьных технологиqеских комплексов,
от зданиЙ и сооружений, предназ}Iаченньж дJUI управления войсками,
размещеЕия и хранения военной техни(и, военного илтущества и оборудования,
испытанIrI вооружениJI, а также от зданId и сооружений производственньгх и
научно-исследовательских оргаrrизаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинскrл< формирований и органов, обеспечивающих
оборону и безопасность российской Федерации, до входа для посетителей в
стационарный торговый объект - 30 метров (при наличии обособленной
территории * 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию
до входа для посетителей в стационарный торrовый объект).

Расстояние от мест нахожденIбI источников повышенноЙ опасности,
опредеJUIемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, до входа для посетителей Ъ стационарный торговый объект -
40 метров (при наличии обособленной территории - 30 мБтров от входа для
посетителей на обособленн}то территорию до входа для посетителей в
стационарный торговый объект)>>.

Председатель коl1l1ссии
(/-ГL*-,*ч

И.В. Макогон

Секретарь колlItссии С.А. Клепикова
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