
Объявление 

об организации общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации Алейского района  

«Об определении границ территорий, прилегающих к организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Алейского района» 

 

 

 

 Администрация Алейского района информирует об организации  общественного  

обсуждения  проекта  постановления Администрации Алейского района «Об  

определении  границ  территорий,  прилегающих  к  организациям  и объектам,  на  

которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной продукции  на  

территории  Алейского района»  (далее  – проект постановления). 

Проектом постановления предлагается утвердить перечень организаций и  объектов,  

на  прилегающих  территориях  к  которым  не  допускается розничная  продажа  

алкогольной  продукции,  определить  границы территорий  прилегающих,  к  

организациям  и  объектам,  на  которых  не допускается  розничная  продажа  

алкогольной  продукции  на  территории Алейского района.  

Определяется способ расчета расстояния от организаций и объектов, до границ  

прилегающих  территорий  определяется  по  пешеходной  зоне,  а именно  по  

тротуарам  или  пешеходным  дорожкам  (при  их  отсутствии  –  по обочинам,  

краям  проезжей  части),  а  при  пересечении  пешеходной  зоны  с проезжей частью 

– по ближайшему пешеходному переходу: 

1)  при  наличии  обособленной  территории  –  по  пешеходной  зоне  от входа  для  

посетителей  на  обособленную  территорию  до  входа  для посетителей в 

стационарный торговый объект; 

2) при отсутствии обособленной территории  –  по пешеходной зоне от входа  для  

посетителей  в  здание  (строение,  сооружение),  в  котором расположены  

организации  и  объекты,  до  входа  для  посетителей  в стационарный торговый 

объект. 

В  целях  проведения  общественного  обсуждения  указанный  проект 

постановления Администрации  района  размещен  на  официальном  сайте 

Администрации Алейского района  http://aladm.ru  в  разделе «Публичные 

слушания». 

Просим  граждан  и  иных  заинтересованных  лиц  направить  свои замечания и 

предложения по проекту  постановления Администрации района в письменной 

форме в комитет по экономике  по  адресу:  г. Алейск, ул. Сердюка, 97, каб.8,  а  

также  по  факсу 22401,  по  электронной  почте  alsadmin@dsmail.ru  или  лично  в  

приемную организатора общественного обсуждения. 

Контактное лицо –  Тарасова Елена Николаевна, тел. 22351. 

Срок  обсуждения - 15календарных  дней  со  дня  размещения  на официальном 

сайте. 

Дата начала обсуждения: 05 июня 2017 года. 

Дата завершения обсуждения:  19 июня 2017 года. 

 

 

 

http://aladm.ru/

