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АдминистРАция

внутригородского муниципального образования
€анкт-|1етербурга посёлка |{онтонньтй

19664з, €анкт-|]етербург, пос' |]онтоннь:й, ул. А. 1овпеко, 10
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Рассмотрев протест прокуратурь1 1{олпинского района от 29.0 |.20|6 г.
)\э 4 прот-20|6 в части несоответствия отдельнь]х пунктов постановления мА
от 25.05.2015 г. ]\ч 10а кФб 0пределении границ прилега[ощих территорий,на
которь1х не допускается розничная прода}1(а алкогольной продукции в мо
п. |{онтоннь1й)) (далее - |{остановление) действу}ощему 3аконодательству

постАнФБ-|{{}Ф:
1.

Бнести в |{остановление следу}ощие изменения:
1.1. пункт 4 [{остановления и3ложить в следу}ощей
редакции:

4. €хемьт

границ прилега}ощих территоРий для каждой организации и (или) объекта,
поименованнь1х в пункте 1 .1 . и пункте 1.2. настоящего |1остановления'
утвердить согласно
|{рилоэкений:
]р 1 гБдоу детский сад.]\!: 8, по адресу: ул. Фанерная' дом ]\р 6
л?] 2 гБоу средняя 1пкола м 400, по адресу:
ул. Болховстроевская, дом .}\ъ14
]у9 3 поликлиника ф 73 по адресу:
А.
1овпеко,
дом ]х[р17
ул.
м 4 вход на }1{елезнодоро)кнуто платформу ст. ||онтонная (от касс)
л9 5 вход на железнодорох{ну}о платформу ст. 11онтонная (в центре)
л9 б (хоспис) по адресу: ул. 3аводская, дом.]х]'ч36
л"!2 7 гБдоу детский сад ]\ъ 24 ло адресу:
ул. €удостроите.гтей, дом .}[ч 9 лит. А
л! 8 гБдоу детский сад ш9 39 по адресу: ул. }Фя<ная, дом 3{э31 лит. А
]у! 9 гБоу средняя 1школа ш 520 по адресу: ул. }Ф>кная, дом 3х[э31
;\гр 10 подростково-молодё>кньтй
клуб кБалтика) по адресу: ул. |Фжная, д ш913
л9 11 гБдФ} детский садм 56, по адресу: ул. }Фхсная, дом ]\ч 9
м 12 [Б} к1{1]€ФЁ 1{олпинского района> отделение дневного пребьтвания граждан
пожилого возраста и инвалидов по адресу: п. |1онтонньтй,
ул. }Ф>кная, дом 3\э 3.
2. 1{опиго настоящего постановления направить в (омитет по
развити}о

предпринимательс тва и потребительского рь1нка €анкт-|{етербурга.
3. Ёастоящее г{остановление вступает в силу с момента официального
опублико вания (обнародования)'
4. 1{онтроль 3а вь1полнением настоящего постановления возложить на
заместителя главь1 местной администрации.

1-лава местной админист рации

{аритонов

