
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___________ 2018 г.                                                                                                № _____ 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 20.12.2017 г. № 1842 

«Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

В соответствии статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении 

(распития) алкогольной продукции», 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 также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории Калининского района, изложив пункт 5: «МО «Каблуковское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области - минимальное 

значение расстояния – 100 метров от организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» в новой редакции: 

 
1. МУ КДЦ «Каблуковский» 170538, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево, д. 3 а 

2. МОУ «Савватьевская НОШ  

№ 2» филиал МОУ 

«Рождественская СОШ» 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево, д. 33 а 

3. МОУ «Рождественская СОШ» 170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Рождествено, ул. Школьная, 

д. 20 

4. МОУ «Каблуковская ООШ» 

филиал МОУ «Рождественская 

СОШ» 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Каблуково, ул. Школьная, д. 2 



5. МОУ «Каблуковская ООШ» 

филиал МОУ «Рождественская 

СОШ» 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Каблуково, ул. Школьная, д. 5 

6. МДОУ «Заборовский детский 

сад» 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Заборовье, ул. Волжская,  

д. 47 

7. Дошкольная группа МОУ 

«Рождественская СОШ» 

170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Рождествено, ул. Школьная, 

д. 20 

8. «Савватьевский детский сад» 

филиал МОУ «Рождественская 

СОШ» 

170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево, д. 4 а 

9. УДО «Дом детского 

творчества» 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Каблуково, ул. Школьная,  

д. 20 

10. ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

Каблуковский ФАП 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Каблуково, ул. Садовая,  

д. 1 

11. ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

Савватьевский ФАП 

170538, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево 

12. ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» 

Рождественская участковая 

больница 

170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Рождествено,  

ул. Первомайская, д. 18 

13. МКУ «Центр отдыха и спорта» 170538, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево, д. 3 а 

14. МУ КДЦ «Каблуковский» 

Каблуковский ДК 

170504, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Каблуково, ул. Школьная,  

д. 11 

15. МУ КДЦ «Каблуковский» 

Рождественский ДК 

170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Рождествено,  

ул. Первомайская, д. 1 

16. Знаменская церковь  

д. Савватьево 

170538, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Савватьево 

17. Вознесенский женский Оршин 

монастырь 

170538, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., д. Орша, д. 48 

18. Церковь Рождества Христова 170505, Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское с.п., с. Рождествено 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Ленинское Знамя» и размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

 

И.о. главы администрации                                Е.В. Чемодуров 

 

 

 


