
Постановление администрации города
от 24.07.2018
№1689-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре от 11 июля 2014 г.  № 2398-па «Об утверждении границ
прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам  территорий,  на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В  соответствии  с  постановлением  главы  города  Комсомольска-на-
Амуре  от  16  августа  2013г.  №150  «О  муниципальных  правовых  актах
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах
администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от  11  июля  2014  г.  №  2398-па  «Об  утверждении  границ  при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции» следующие
изменения:

1.1.  Приложение  №  3  дополнить  пунктом  №  63  в  следующей
редакции:  «Стоматологический  центр  ООО  «Дента  Премиум»,  Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 38».

1.2. Приложение № 9 «Схема границы, прилегающей к организации
(объекту)  территории,  на  которой  не  допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции (адрес организации (объекта) - ул. Сусанина, 67,
наименование  организации  (объекта)  -  МОУ  СОШ  (школа  №  30)»
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.3. Дополнить приложением № 11, согласно приложению № 2.
2.  Управлению  потребительского  рынка  администрации  города

Комсомольска-на-Амуре  в  10-ти  дневный  срок  направить  копию
настоящего  постановления  с  приложениями  в  Министерство  торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

3.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

И.о. главы
администрации города                                                                Е.В. Коршиков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению
администрации города

                                                               от 11.07.2014 № 2398-па

СХЕМА ГРАНИЦЫ
прилегающей к организации (объекту) территории, на которой не

допускается розничная продажа алкогольной продукции

Адрес организации (объекта) Наименование  организации (объекта)
ул. Сусанина, 67 МОУ СОШ (школа №30)

 М 1: 2000



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению
администрации города

                                                               от 11.07.2014 № 2398-па

СХЕМА ГРАНИЦЫ
прилегающей к организации (объекту) территории, на которой не

допускается розничная продажа алкогольной продукции

Адрес организации (объекта) Наименование  организации (объекта)
ул. Аллея Труда, 38 Стоматологический центр ООО 

«Дента Премиум»
 М 1: 2000


