Волгоградская область                    
Иловлинский муниципальный район
Администрация Иловлинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019                                        №612                                                р.п. Иловля

О внесении изменений в постановление
администрации Иловлинского городского 
поселения от 30.08.2018 г. №394 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995г. № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 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, а так же определение органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом Иловлинского городского поселения, администрация Иловлинского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

Внести в Приложение №2 « Схемы границ прилегающих территорий организаций и (или) объектов на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Иловлинского городского поселения» 
следующие дополнения:

- в графу «Организация, объект – «Парковая зона по ул. Буденного, д.34» включить торговый объект « Магазин - закусочная «Стремя» ИП Ефремова И.А., р.п. Иловля, ул. Буденного, 27А», расстояние до торгового объект -  30 метров»;  

- в графу «Организация, объект – «Парковая зона по ул. Буденного, д.36» включить торговый объект « Магазин - закусочная «Стремя» ИП Ефремова И.А., р.п. Иловля, ул. Буденного, 27А», расстояние до торгового объект -  101 метр»;  

- в графу «Организация, объект”  включить: 
«Парковая зона по ул. Буденного, д.32»;
в графы «торговый объект» и «расстояние до торгового объекта» включить – 
« Магазин-закусочная «Стремя» ИП Ефремова И.А., р.п. Иловля, ул. Буденного, 27А», расстояние до торгового объект - 46 метров»; «Универсам «Магнит», расстояние до торгового объекта 300 м.», «Пивной магазин «Галерея Пива», расстояние до торгового объекта -  2 метра».  

	Начальнику общего отдела администрации Иловлинского городского поселения опубликовать данное постановление  в информационном бюллетене «Вестник Иловлинского городского поселения» и направить экземпляр постановления в Комитет промышленности и торговли Волгоградской области для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Иловлинского городского поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Иловлинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ilovgoradmin.ru


4.        Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Ври.о.Главы Иловлинского
городского поселения                                                                                                  Д.И.Кожевников










