
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.04.2017 № 388 
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 
розничная продажа алко-
гольной продукции и в 
Схемы территорий, приле-
гающих к местам массо-
вого скопления граждан, и 
местам нахождения источ-
ников повышенной 
опасности,   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 (далее - Перечень)  и   в Схемы территорий, прилегающих к местам 

массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной 

опасности,   на     которых   не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции (далее - Схемы), утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 08.05.2013 № 256:   

1.1. Изложить строки 5-7, 13, 16-17, 20-21, 24-30 раздела I Перечня  в  

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, а 

также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  

нахождения источников повышенной опасности 
на которых не допускается розничная  продажа 

алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 
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«5. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад 
«Сказка» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.19 

50  

 

 

6. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
«Созвездие» 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.81 

50  

 

 7. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
«Созвездие» 

г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.23 

50  

»; 

 «13. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Кроха» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.40,д.40а 

50  

 

»; 

«16. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад 
«Звездочка» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.36а 

50  

 

 17. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.17а 

50  

 

»; 

 «20. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» г.Малая Вишера» 

г.Малая Вишера, 
ул.Труда, д.9 

50  

 

 21. Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Маловишерский техникум» 

г.Малая Вишера, ул.50 
лет Октября, д.16 

50  

»; 

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

д.Бурга, 
ул.Новгородская, д.5 

40  

 

 25. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя 
школа д.Бурга» в д.Мстинский Мост 

д. Мстинский Мост, 

ул. Воровского, д. 5 

40  

 

 26. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя 
школа д.Бурга» в д.Веребье 

д. Веребье,                            
ул. 1 Мая, д. 8 

40  

 

 27. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя 
школа д.Бурга» в д.Дворищи 

д. Дворищи, 

ул. Школьная, д. 2 

40  

 

 28. Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение «Основная 
школа д. Подгорное» 

д. Подгорное 40  

 

 29. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Радуга» пос.Большая Вишера» 

пос. Большая Вишера, ул. 
Первомайская, д. 11 

40  

 

 30. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» д.Бурга 

д. Бурга, ул. 
Новгородская, д. 38 

40  

»; 
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1.2. Изложить строки 37, 44, 47,48  раздела II Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образовательных, меди-
цинских организаций, объектов спорта, а также 

прилегающих к ним территорий,  массового 
скопления граждан и местам  нахождения ис-

точников повышенной опасности на которых не 
допускается розничная  продажа алкогольной 

продукции  

Местонахождение Приле
гаю-
щая 

терри-
тория, 

м 

«37. Бургинский центр общей врачебной практики 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 

д. Бурга, ул. 
Новгородская, д. 34 б 

40  

»; 

 «44. Большевишерский терапевтический участок 
ГОБУЗ « Маловишерская ЦРБ» 

п. Большая Вишера,                         
ул. Поболотина, д. 6 

40  

»; 

 «47. Маловишерский ЦОВП № 3 ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» 

г.Малая Вишера,                 
ул. Труда, д. 2 

50  

 

 48. Государственное учреждение здравоохранения 
узловая поликлиника на станции Малая Вишера 
Октябрьской железной дороги Министерства 
путей сообщения Российской Федерации» 

г.Малая Вишера,               
ул. Красноармейская , 

д. 2 

50  

 

»; 

1.3. Изложить строки 50, 53, 54, 55 раздела III Перечня  в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, а 

также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  

нахождения источников повышенной опасности 
на которых не допускается розничная  продажа 

алкогольной продукции  

Местонахождение Приле
гаю-
щая 

терри-
тория, 

м 

«50. Областное автономное учреждение социального 
обслуживания (ОАУСО) "Маловишерский 
психоневрологический интернат "Оксочи" 

Маловишерский район, 
д.Подгорное 

40  

»; 

 
«53. 

Областное автономное учреждение социального 
обслуживания (ОАУСО) "Маловишерский 
комплексный  центр социального обслуживания 
населения» 

г. Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, д.14 

50  

 

 54. Областное автономное учреждение социального 
обслуживания (ОАУСО) "Маловишерский 
комплексный  центр социального обслуживания 
населения» 

г. Малая Вишера, ул. 
Октябрьская, д.36а 

50  

 

 55. Областное автономное учреждение социального 
обслуживания (ОАУСО) "Маловишерский 
комплексный  центр социального обслуживания 
населения» 

 г. Малая Вишера, ул. 
Революции, д.29 

50  

»; 

1.4. Изложить строки 60, 66, 69, 76 раздела IV Перечня в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, а 

также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  

нахождения источников повышенной опасности 
на которых не допускается розничная  продажа 

алкогольной продукции  

Местонахождение Приле
гающа

я 
терри-
тория, 

м 
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«60. Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

г. Малая Вишера, ул. 50 
лет Октября, д. 16, при 
областном автономном 

образовательном 
учреждении начального 

профессионального 
образования 

"Маловишерский 
техникум" 

50  

 

 

 

 

»; 

 «66. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Арена МВ» 

г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая, д.3 

50  

»; 

 «69. Тренажерный зал г. Малая Вишера, ул. 50 
лет Октября, д. 16, при 
областном автономном 

образовательном 
учреждении начального 

профессионального 
образования 

"Маловишерский 
техникум" 

50  

 

 

 

 

»; 

 «76. Мини-футбольное поле при физкультурно-
оздоровительном комплексе «Арена МВ» 

г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая, д.3 

50  

»; 

1.5. Изложить пункт 5 Схем  в  редакции: 

«5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад «Сказка» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, 

д.19 ). 

                         »; 
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1.6. Изложить наименование пункта 6 Схем изложить в  редакции: 

«6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» (г.Малая Вишера, ул.Революции, д.81)»; 

1.7. Изложить наименование пункта 7 Схем изложить в  редакции: 

«7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Созвездие» (г.Малая Вишера, ул.Московская, д.23)»; 

1.8. Изложить наименование пункта 13 Схем изложить в  редакции: 

«13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Кроха» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, 

ул.Московская, д.40,д.40а)»; 

1.9. Изложить наименование пункта 16 Схем в  редакции: 

«16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад «Звездочка» г.Малая Вишера»(г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.36а)»; 

1.10. Изложить наименование пункта 17 Схем изложить в  редакции: 

«17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад «Золотой ключик» г.Малая Вишера» (г.Малая 

Вишера, ул.Лесная, д.17 а)»; 

1.11. Изложить наименование пункта 20 Схем изложить в  редакции: 

«20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад «Колокольчик» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, 

ул.Труда, д.9)»; 

1.12. Изложить наименование пункта 21 Схем в  редакции: 

«21. Областное автономное образовательное учреждение начального 

профессионального  образования «Маловишерский техникум» (г.Малая 

Вишера, ул.50 лет Октября, д.16)»; 

1.13. Изложить наименование пункта 24 Схем изложить в  редакции: 

«24. Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа д.Бурга» ( д.Бурга, ул.Новгородская, д.5)»; 

1.14. Изложить наименование пункта 25 Схем в редакции: 

«25. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа д.Бурга» в д.Мстинский Мост (д. Мстинский Мост, ул. 

Воровского, д. 5)»; 

 1.15. Изложить наименование пункта 26 Схем в  редакции: 

«26. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье (д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8)»; 

1.16. Изложить наименование пункта 27 Схем в  редакции: 

«27. Филиал муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи (д. Дворищи, ул.Школьная, 

д.2)»; 

1.17. Изложить наименование пункта 28 Схем в  редакции: 

«28. Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Основная школа д. Подгорное» (д. Подгорное)»; 

1.18. Изложить наименование пункта 29 Схем в  редакции: 
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«29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Радуга» пос.Большая Вишера» (пос. Большая Вишера, ул. 

Первомайская, д. 11)»; 

1.19. Изложить наименование пункта 30 Схем в  редакции: 

«30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Солнышко» д.Бурга (д. Бурга, ул. Новгородская,            д. 38)»; 

1.20. Изложить наименование пункта 37 Схем изложить в  редакции: 

«37. Бургинский центр общей врачебной практики (д. Бурга, ул. 

Новгородская, д. 34 б)»; 

1.21. Изложить наименование пункта 44 Схем в  редакции: 

«44. Большевишерский терапевтический участок ГОБУЗ « Маловишерская 

ЦРБ» (п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д. 6)»; 

1.22. Изложить наименование пункта 47 Схем в  редакции: 

«47. Маловишерский ЦОВП № 3 ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (г.Малая 

Вишера, ул. Труда, д. 2 )»; 

1.23. Изложить наименование пункта 48 Схем в  редакции: 

«48. Государственное учреждение здравоохранения узловая поликлиника на 

станции Малая Вишера Октябрьской железной дороги Министерства путей 

сообщения Российской Федерации»  (г.Малая Вишера, ул. Красноармейская , д. 2 

)»; 

1.24. Изложить пункт 50 Схем в  редакции: 

«50. Областное автономное учреждение социального обслуживания 

(ОАУСО) «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» 

(Маловишерский район, д.Подгорное ) 

 
»; 
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1.25. Изложить наименование пункта 53 Схем  в  редакции: 

«53. Областное автономное учреждение социального обслуживания 

(ОАУСО) «Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания 

населения» (г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д.14)»; 

1.26. Изложить наименование пункта 54 Схем в  редакции: 

«54. Областное автономное учреждение социального обслуживания 

(ОАУСО) «Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания 

населения» (г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, д.36а)»; 

 1.27. Изложить наименование пункта 55 Схем в  редакции: 

«55. Областное автономное учреждение социального обслуживания 

(ОАУСО) «Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания 

населения» (г. Малая Вишера, ул. Революции, д.29)»; 

1.28. Изложить наименование пункта 60 Схем в  редакции: 

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

Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16, при областном автономном образовательном 

учреждении начального профессионального образования "Маловишерский 

техникум»)»; 

1.29. Изложить пункт 66 Схем  в  редакции: 

«66. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена МВ» (г. Малая 

Вишера, ул. Сосновая, д.3 ). 
 

 

 

 
 

 

 

»; 
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1.30. Изложить наименование пункта 69 Схем в  редакции: 

«69. Тренажерный зал (г.Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16, при 

областном государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Маловишерский техникум»)»; 

1.31. Изложить пункт 76 Схем в  редакции: 

«76. Мини-футбольное поле при физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Арена МВ» (г. Малая Вишера, ул. Сосновая, д.3 ). 

 

 

 
 

 

»; 

1.32.  Исключить из раздела I Перечня пункты 9,10,11,12,14,15,18,19; 

1.33.  Исключить из раздела II Перечня пункты 34,36;42,45,46; 

1.34.  Исключить из раздела III Перечня пункты 51,52; 

1.35.  Исключить  из раздела IV Перечня пункты 85,86,87,88,96; 

1.36. Исключить из Схем пункты  9, 10, 11, 12,14, 15, 18, 19, 34, 36, 42, 45, 

46, 51,52. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  
    
Глава администрации   Н.А.Маслов 


