
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ iQ " |Ps&Ct.Lo_____  2022 года № J>0

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района от 30 марта 2017 года № 124 «Об 
определении границ прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Тайшетский район»

В целях уточнения границ территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», в связи со сменой адреса Областного 
кожно-венерологического диспансера, руководствуясь статьями 22, 45 Устава
муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 30 марта 2017 
года № 124 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» следующие изменения:

в пункте 13 таблицы 3 приложения 1 «Перечень организаций и объектов на 
территории Тайшетского района, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» слова «665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Ленина, 258Б» заменить на слова «665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Терешковой, 5-98Н»;

рисунок 36 приложения 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику оър& |црпации Управления делами администрации
Тайшетского района Жддайу £&п^гь настоящее постановление на официальном
сайте администрации

Мэр Тайшетского рай А.В. Величко



г
Приложение 1

к постановлению администрации Тайшетского района 
от « 1Q 2022 г. № i t )

Рисунок 36

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, 5-98Н

Масштаб 1: 1500

Условные обозначения:

------  - зона прилегающей территории (25 м от входа на обособленную
территорию);

- Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер
- обособленная территория Тайшетского областного кожно-венерологического диспансера

Схема подготовлена с использованием программного продукта «Панорама-9». 
Картматериал 2006 г - ортофотопланы масштаба 1: 2000


