
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -  

 ПОСЕЛОК          РЕДКИНО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.Редкино 

 

«25» сентября 2014г.                                                                                     № 518 

Об определении мест массового скопления граждан  

и мест нахождения источников повышенной опасности,  

в которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции, а также определения границ,  

прилегающих к некоторым организациям и объектам  

территорий, на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции на территории   

городского поселения - поселок Редкино Конаковского  

района Тверской области 
 

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

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности», в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», Постановлением 

Правительства Тверской области от 30.04.2013г. №150-ПП «Об определении 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции на территории Тверской области» 

Совет депутатов городского поселения поселок Редкино РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень учреждений и организаций, являющихся местами 

массового скопления граждан и местами источников повышенной опас-

ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции, согласно Приложению. 

2. Установить, что для мест массового скопления граждан и мест нахожде-

ния источников повышенной опасности (согласно Приложению), терри-

тория которых является обособленной, расстояние от любой точки пери-

метра ограждения, до ближайших дверей стационарного торгового объ-

екта, осуществляющего в установленном законодательством порядке 

розничную продажу алкогольной продукции, должно составлять не ме-



нее 50 метров. Если территория таких мест не обособлена, то расстояние 

от  входа  в основное здание такого объекта до ближайших дверей стаци-

онарного торгового объекта, осуществляющего в установленном законо-

дательством порядке розничную продажу алкогольной продукции, 

должно составлять не менее 100 метров. 

3. Установить, что для площади перед зданием администрации поселка 

Редкино расстояние от ближайшей точки площади до ближайших дверей 

стационарного торгового объекта, осуществляющего в установленном 

законодательством порядке розничную продажу алкогольной продукции, 

должно составлять не менее 50 метров.  

4. Главе МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино» 

обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 

сайте Администрации настоящего Решения.  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, подлежит 

обнародованию на информационных щитах и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации городского поселения поселок Ред-

кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселка Редкино 

от  25.09.2014г. №518     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений и организаций городского поселения поселок Редкино  

Конаковского района Тверской области,  

являющихся местами массового скопления граждан  

и местами нахождения источников повышенной опасности: 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

организации 

адрес 

местонахождения 

1  Детские и образовательные  

Учреждения 

 

  

1.1 МДОУ Детский сад №3 пгт.Редкино, 

ул.Академическая, д.1а 

1.2 МДОУ Детский сад №5 пгт.Редкино, 

ул.Фадеева, д.7а 

1.3 МДОУ Детский сад №10 пгт.Редкино, ул.Правды, 

д.11а 

1.4  МОУ СОШ №1  пгт.Редкино, 

ул.Правды, д.8 

1.5  МОУ СОШ №2 

  

пгт.Редкино, 

ул.Калинина, д.4а 

1.6 МОУ СОШ №3 пгт.Редкино, ул.Диева, 

д.33а 

1.7 ГОУ НПО Профессиональное училище 

№31 

пгт.Редкино, 

ул.Заводская,  д.2а 

1.8 Музыкальная школа пгт.Редкино, 

ул.Парковая, д.46 

1.9 МУ «Конаковский районный социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» 

пгт.Редкино, 

ул.Парковая, д.13а 

2 Медицинские  учреждения 

ФГУЗ МЧС №57 ФМБА России 

 

пгт.Редкино, 

ул.Гагарина, д.14 



3 

 

Объекты спорта 

Спортивный комплекс 

пгт.Редкино, пр-

т.Химиков, д.53 

4  Здание ж\д вокзала 

  

 пгт.Редкино, 

ул.Вокзальная, д.21 

5 Здание администрации поселка Редкино и 

площадь перед зданием администрации  

 

пгт.Редкино, 

ул.Парковая, д.45 

6 Здание и площадь перед зданием ДК 

«Химик» 

пгт.Редкино, пр-

т.Химиков, д.42 

7 Площадь у памятника-стелы погибшим в 

ВОВ 

пгт.Редкино, 

ул.Заводская, район д.1 

8 Места нахождения источников повы-

шенной опасности 

 

8.1 Электроподстанция пгт.Редкино пгт.Редкино, 

ул.Заводская,  д.4 

8.2 Редкинская газовая служба пгт.Редкино, ул.Правды,  

д.14 

8.3 Котельная пгт.Редкино пгт.Редкино, 

ул.Заводская,  д.1 

8.4 Территория ОАО «РОЗ» пгт.Редкино, 

ул.Заводская,  д.1 

8.5 ООО «СО «Тверьнефтепродукт» (АЗС) пгт.Редкино, ул.Правды,  

д.15 

8.6 Участок Октябрьской железной дороги, 

проходящей по территории пгт.Редкино 

пгт.Редкино 

 
 

 

 

 


