
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

28 сентября 2020  года                                                                                                           № 78 

  

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Подпорожского муниципального 

района от 26 декабря 2018 года № 293 «Об 

определении границ прилегающих территорий к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции  на 

территории муниципальных образований  

Подпорожского  муниципального района 

Ленинградской области» 

 

 

 В соответствии  с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации  мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», в целях определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в связи с актуализацией перечня объектов социальной 

инфраструктуры, расположенных на территории Подпорожского муниципального района, с 

учетом результатов общественных обсуждений (протокол от 16 сентября  2020 года, 

заключение от 17 сентября 2020 года),  Совет депутатов муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный  район  Ленинградской области»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Подпорожского 

муниципального района от 26 декабря  2018 года  № 293 «Об определении границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  не допускается 

розничная продажа  алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания  на территории  муниципальных образований 

Подпорожского   муниципального района Ленинградской области» (далее - Решение):  

1.1. Изложить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 

являющийся приложением 1 к Решению, в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  
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1.2. Изложить Схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 

являющиеся приложением 2 к Решению, в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.     

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 
Глава муниципального образования                                                                               В.В. Мосихин                                                                            
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Приложение   1 

к решению  Совета депутатов  

Подпорожского муниципального района 

от  28 сентября 2020 года № 78  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

  

  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

 Подпорожское городское поселение 

1.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени А.С. Пушкина 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9 

2.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.4 

3.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №4 

имени А.М. Горького» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Горького, д.27 

4.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа №8» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Строителей, 2 

5.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №1 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому  развитию детей» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.7 

6.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №4 компенсирующего вида» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Героев, д.12 

7.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский  сад №9» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.12 

8.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №11» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.11,11а 

9.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №12 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.11-а 

10.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №15 общеразвивающего вида 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Волкова, д.31-а 
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с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально- 

личностному развитию детей» 

11.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад №21 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- 

эстетическому развитию детей» 

187780, Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Сосновая, д.13 

 

 

12.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад № 29 компенсирующего вида» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Свирская, д.34 

13.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Подпорожская детско – юношеская 

спортивная школа» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Свирская, д.19-а 

14.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Подпорожский центр детского творчества» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Волкова, д.29-а 

15.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Сосновая, д.11-б 

 

16.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Подпорожская детская школа искусств» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.1, 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Свирская, д.21 

17.  

Государственное 

казѐнное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожская 

школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Строителей, д.4 

18.  

Ресурсный центр информационно- 

коммуникационных технологий Автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области 

«Ленинградский государстве6нный 

университет имени А.С. Пушкина» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Северная, д.40 

 

19.  

Ленинградское областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Подпорожский социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.18 

20.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Некрасова, д.3 

 

21.  

Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Свирь» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.32-а 
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22.  Многофункциональный спортивный зал 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Волкова, д.28 

23.  Малая спортивная площадка ГТО 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Волкова, д.28 (вблизи) 

24.  Многофункциональная спортивная площадка 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Волкова, д.28 (вблизи) 

25.  

Мини-футбольное поле 

с искусственным 

покрытием 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Свирская, д.б/н 

26.  Футбольное поле 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.б/н 

27.  
Здание спортивного комплекса (закрытый 

каток) 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Некрасова, д.3 

28.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Подпорожская детско – юношеская 

спортивная школа» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.5 

29.  ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Исакова, д.24 

30.  
Поликлиника 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д.31 

31.  

Здание для размещения транспортного 

агентства по сервисному обслуживанию 

населения (автостанция) 

187780, Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Исакова, д.17-а 

32.  
Центр по уходу за пожилыми людьми 

ООО  «Верность» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Самострой, д.52 

33.  

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Подпорожская центральная районная 

библиотека» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 9 

34.  

Муниципальное автономное учреждение 

«Подпорожский культурно – досуговый 

комплекс» 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 2 

35.  

Военный комиссариат Подпорожского и 

Лодейнопольского районов Ленинградской 

области 

187780, 

Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.18 

36.  
Здание вокзала железнодорожной ст. 

Подпорожье 

187780, Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

г. Подпорожье, ст. Подпорожье 

37.  
Фельдшерско-акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187780, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, п. Токари, 

ул. Исакова, д. 20-а 

38.  
Фельдшерско-акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187780, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, с. Шеменичи, 

ул. Деловая, д. 3 
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39.  Фитнесс-Клуб «Форсаж» 

187780, Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 80-а 

40.  
Фонд социальной и правовой поддержки 

населения «Светлица» 

187780, Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 26 

 Никольское городское поселение 

41.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Никольская 

основная общеобразовательная школа № 9», 

здание школы с земельным участком 

187741, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Никольский, ул. Новая, д. 6 

42.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Никольская 

основная общеобразовательная школа № 9», 

здание детского сада с земельным участком 

187741, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Никольский, ул. Новая, д. 17 

43.  
Никольская амбулатория 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187741, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Никольский, ул. Лисицыной, д. 18 

44.  Футбольное поле 

187741, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Никольский, ул. Спортивная, б/н 

45.  
Здание железнодорожного вокзала 

ст. Свирь 

187741, Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

Никольское ГП, п.ст.Свирь, 

ул.Преображенская 

46.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Никольский центр культуры и 

досуга» 

187741, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Никольский, ул. Лисицыной, д.18-а 

 Важинское городское поселение 

47.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Важинский образовательный 

центр» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Школьная, д. 13 

48.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Важинский образовательный 

центр» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Осташева, д. 11 

49.  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Важинский образовательный 

центр» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Школьная, д. 3б 

50.  
Важинская амбулатория 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Механизаторов, д. 10 

51.  
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Важины» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Школьная, д. 13а 
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52.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Важинское клубное объединение» 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Школьная, д.2-в 

53.  Стадион 

187742, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Важины, ул. Спортивная, д. 19 а 

 Вознесенское городское поселение 

54.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Вознесенский 

детский сад №5 комбинированного вида» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, ул. Молодежная, д.7 

55.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Вознесенская 

средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, ул. Молодежная, д.  9-а 

 

56.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Подпорожская 

детская школа искусств» филиал 

«Вознесенское музыкальное отделение» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, ул. Молодежная, д. 9-а 

57.  
Физкультурно-оздоровительный комплекс 

МАУК «Вознесенский КСК» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, ул. Горная, д.28 

58.  
Вознесенская амбулатория 

ГБУЗ ЛО  «Подпорожская МБ» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, 

ул. Онежской флотилии  д.38 

59.  
Фельдшерско-акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187751, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

д. Кипрушино, ул. Миронкова д.5 

60.  

Муниципальное 

автономное учреждение культуры 

«Вознесенский культурно-спортивный 

комплекс» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье,  ул. Труда, д.21 

61.  

Ленинградское областное государственное 

стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Вознесенский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

187750, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Вознесенье, 

ул. Онежской Флотилии  д.38 

 Винницкое сельское поселение 

62.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Винницкая 

школа – интернат» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Советская, д.70 
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63.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Винницкий 

детский сад №2» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Лесная, д.10 

64.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Винницкий 

детский сад №8» 

 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Советская, д.87 

65.  

структурное подразделение муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Винницкая школа – интернат» «Курбинская 

начальная школа - детский сад» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Курба, ул. Школьная, д.2 

66.  
Винницкая амбулатория 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Лесная, д.9 

67.  

Муниципальное казенное учреждение 

«Винницкое библиотечно-культурное 

объединение» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Советская, д.64 

68.  
Филиал «Вепсский центр фольклора» ГБУК 

ЛО «Дом народного творчества» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Советская, д.68 

69.  
Фельдшерско-акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

п. Курба, ул. Боровая, д.8-а 

70.  

Фельдшерско – акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

д. Ярославичи, ул. Школьная, д.1-а 

71.  

Фельдшерско – акушерский пункт 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 

 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

д. Лукинская, ул. Покровская, д.17 

72.  
Фонд социальной и правовой поддержки 

населения «Светлица» 

187760, 

Ленинградская область, 

Подпорожский район, 

с. Винницы, ул. Лесная, д.9 
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Приложение   2 

к решению  Совета депутатов  

Подпорожского муниципального района 

от  28 сентября 2020 года № 78  

 

 

СХЕМЫ 

границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


