
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.04.2019 № 430 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в 
Перечень территорий, 
прилегающих к местам 
массового скопления гра-
ждан, и местам нахожде-
ния источников повышен-
ной опасности,  на     кото-
рых      не  допускается роз-
ничная продажа алкоголь-
ной продукции» и в Схемы 
территорий, прилегающих 
к местам массового 
скопления граждан, и 
местам нахождения источ-
ников повышенной опас-
ности,   на     которых   не  
допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в  Перечень территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной 

опасности,  на     которых      не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового 

скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,   

на     которых   не  допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утвержденные постановлением  Администрации муниципального района  от 

08.05.2013 № 256 «Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к 

местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»: 

1.1. В Перечне территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,  на     

которых      не  допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее  

Перечень):   

1.1.1. Изложить строку 24 раздела I Перечня  в  редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«24. Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение 
«Средняя школа д.Бурга» 

174268, Новгородская область,  

Маловишерский район, д.Бурга, 

ул.Новгородская, д.3 

52  

»; 

1.1.2. Изложить строку 49 раздела II Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«49. ООО «Улыбка плюс» 

стоматологический кабинет  
174260, Новгородская область,         
г.Малая  Вишера,  ул.Револю-
ции,27 

50  

»; 

1.1.3. Изложить строку 59 раздела IV Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«59. Спортивный зал 174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, ул.Перво-
майская, д.2а при  муниципа-
льном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа 
поселка Большая Вишера» 

50  

»; 

1.1.4. Изложить строку 78 раздела IV Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«78. Тренажерный зал 

 

174260, Новгородская область,        
г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.29 

50  

»; 
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1.1.5. Исключить из разделов I,V Перечня пункты 7,8,23,25,32,98; 

1.1.6. Дополнить раздел IV Перечня «IV.Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные сооружения» строками 96-104 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«96. Спортивный зал (МАУ «СШ «Арена 

МВ») 

 

174260, Новгородская область,        
г. Малая Вишера, ул. Сосновая 
д.3 МАУ «СШ «Арена МВ» 

50 

97. Тренажерный зал 

 

г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.29 

50 

98. Тренажерный зал 

 
174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, д.2а при  му-
ниципальном автономном об-
щеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная 
школа поселка Большая Ви-
шера» 

50 

99. Приспособленное помещение (для 

занятий спортом) 

 

г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.29 

50 

100. Волейбольная площадка 174290, Новгородская область, 
Маловишерский район , 
д.Мстинский Мост, 
ул.Воровского, д.5 

50 

101. Волейбольная площадка 174271, Новгородская область, 
Маловишерский район , 
д.Веребье, ул.Первого Мая, 
около д.12 

50 

102. Волейбольная площадка 174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
около д.19 

50 

103. Спортивная площадка 174280, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, 
при муниципальном общеобра-
зовательном учреждении основ-
ной общеобразовательной 
школы деревни Дворищи 

50 

104. Приспособленное помещение 174260,Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Ленина, 
д.90 

50  

»; 
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1.1.7. Изложить раздел V Перечня «Места массового скопления граждан 

и места нахождения источников повышенной опасности» в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объ-
ектов спорта, а также прилегающих к 
ним территорий,  массового скопле-
ния граждан и местам  нахождения 
источников повышенной опасности 

на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

«105 Вокзал  железнодорожный  

 

г. Малая Вишера,  ул.Пушкин-
ская 

50 

106 Розничный специализированный 

рынок  ООО ТД «ОЛИМП»   

 

г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.15Б 

50  

»; 

1.2. В Схемах территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности,   на     

которых   не  допускается розничная продажа алкогольной продукции:   

1.2.1. Исключить  пункты 7, 8, 23, 25, 32, 98; 

1.2.2. Изложить пункт 49  в  редакции: 

«49. ООО «Улыбка плюс» стоматологический кабинет (174260, 

Новгородская область,  г.Малая  Вишера,  ул.Революции, д.27) 

 

»; 

 

1.2.3. Изложить пункт 78 в  редакции: 

«78. Тренажерный зал. 174260, Новгородская область,  г.Малая Вишера, 

ул.Революции, д.29) 
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»; 

 

1.2.4 Изложить название пункта 59  в  редакции: 

«59.Спортивный зал (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.2а при  муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа поселка Большая Вишера»)»; 

 1.2.5. Изложить название пункта 97 в  редакции: 

 «105.Вокзал  железнодорожный (г. Малая Вишера,  ул. Пушкинская)»; 

1.2.6. Изложить название пункта 99 в  редакции: 

«106. Розничный специализированный рынок  ООО ТД «ОЛИМП»  

(г.Малая Вишера, ул.Революции, д.15Б)»; 

1.2.7. Дополнить пунктом 96: 

«96. Спортивный зал (МАУ «СШ «Арена МВ») 174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Сосновая д.3 МАУ «СШ «Арена МВ» 

»; 
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1.2.8. Дополнить пунктом 97: 

«97. Тренажерный зал. г.Малая Вишера, ул.Революции, д.29 

»; 

 

1.2.9. Дополнить пунктом 98: 

«98. Тренажерный зал. 174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.2а  при  муниципальном 

автномном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа поселка Большая Вишера 

»; 
1.2.10. Дополнить пунктом 99: 

«99. Приспособленное помещение (для занятий спортом). г.Малая 

Вишера, ул.Революции, д.29 
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 »; 

1.2.11.Дополнить пунктом 100: 

«100.Волейбольная площадка. 174290, Новгородская область, 

Маловишерский район , д.Мстинский Мост, ул.Воровского, д.5 

 

»; 

1.2.12.  Добавить пунктом 101: 

«101.Волейбольная площадка. 174271, Новгородская область, Маловишерский 

район , д.Веребье, ул.Первого Мая, около д.12 

»; 
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1.2.13. Дополнить  пунктом 102: 

«102.Волейбольная площадка. 174240, Новгородская область, 

Маловишерский район, ст.Гряды, ул. Ленинградская, около д.19 

»; 

 

1.2.14. Дополнить пунктом 103: 

«103.Спортивная площадка. 174280, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, при муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе 

деревни Дворищи 

»; 

 

 

1.2.15. Дополнить пунктом 104: 

«104.Приспособленное помещение. 174260,Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.90 
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». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


