
П Р О Т О К О Л 

 

Общественных обсуждений по Проекту Постановления Администрации 

Катайского района «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории Катайского района». 

 

       Дата проведения: 11 сентября 2018 года 

       Время проведения:  10-00 часов  

Место проведения: Малый зал 

       Администрации Катайского района 

       г.Катайск, ул.Ленина-200 

 

        

 Председательствующий: Григорьева Наталья Владимировна - и. о. 

заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам – 

начальник Финансового отдела Администрации Катайского района.  

 

 Секретарь: Першина В.В.- главный специалист отдела экономического 

развития и инвестиций Администрации Катайского района. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

- Кузнецова В.Я. – начальник МУ «Управления образования 

Администрации Катайского района»; 

- Попов Д.В. – прокурор Катайского района; 

- Горохов Е.М. - начальник ОМВД России по Катайскому району – 

подполковник полиции; 

- Мартынов С.В. – председатель Катайского районного Комитета по 

управлению муниципальным имуществом; 

- Коновалова О.Е. – главный специалист правовым сектором 

Администрации Катайского района; 

- Птицын Г. М. – член президиума;  

- Кузнецова Л.В. – ведущий специалист Катайского районного КУМИ;  

- Кораблева Л.А. – специалист 1 категории Катайского района КУМИ; 

- Чистяков В.А. – главный специалист Катайского районного КУМИ; 

- Половинкин А.Н. – депутат областной Думы; 

- Аникеева А.В. – заведующий сектора архитектуры Администрации 

Катайского района.  

Члены рабочей группы: 

 -Зюзин А.Ф. – И.о. Первый заместитель Главы Катайского района; 

-Антропова Н.В. – и.о.управляющий делами Администрации Катайского 

района; 

 -Шейн С.М. – депутат Катайской районной Думы, председатель бюджетной 

комиссии Катайской районной Думы (по согласованию); 

 -Таушканов П.А. – председатель районного Совета войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 



 -Тетерин С.А. – председатель общественной палаты Администрации 

Катайского района (по согласованию). 

Количество присутствующих: 18 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение Проекта Постановления Администрации Катайского района 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района». 

  

СЛУШАЛИ: 

 Григорьеву Наталью Владимировну - и. о. заместитель Главы Катайского 

района по экономике, инвестициям и финансам – начальник Финансового отдела 

Администрации Катайского района. 

Добрый день участники общественных обсуждений! 

Сегодня мы проводим общественные обсуждения по теме: Проект 

Постановления Администрации Катайского района «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Катайского района». 

 Проект Постановления Администрации Катайского района «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района» обнародован в читальном зале 

районной библиотеки, в фойе Администрации Катайского района, во всех 

муниципальных образованиях. 

 На общественные обсуждения приглашены: главы муниципальных 

образований, депутаты районной Думы, прокурора Катайского района, полиция, 

СМИ, начальники отделов Администрации Катайского района. 

 Основной доклад Проекта Постановления Администрации Катайского 

района «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района» доложит и.о. заместитель Главы 

Катайского района по экономике, инвестициям и финансам – начальник 

Финансового отдела Администрации Катайского района Григорьева Наталья 

Владимировна. 

После доклада вопросы к докладчику. 

По итогам общественных обсуждений мы должны принять заключение. 

 

 Основной доклад Проекта Постановления Администрации Катайского 

района «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района». 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995г. № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 



потребления (распития) алкогольной продукции» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности, вкоторых 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 Катайского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Определить способ определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорийна которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции по кратчайшему расстоянию по прямой от входа 
для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от 
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты (при отсутствии обособленной территории). 
1.1. На территории г. Катайска - на расстоянии, определяемом в метрах, по 

пешеходной зоне (тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по 

обочинам,  краям проезжих частей)  от входа для посетителей на обособленную 

территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в приложении настоящего постановления (при отсутствии 

обособленной территории); 

1.2. На территории сельских поселений Катайского района - по  прямой линии от 

входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или 

от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении настоящего 

постановления (при отсутствии обособленной территории), без учета 

искусственных и естественных преград; 

1.3. В случае, если организации и (или) объекты указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, имеют более одного входа для посетителей либо располагаются в 

нескольких зданиях, то прилегающая территория определяется от каждого входа 

для посетителей; 

1.4. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, сооружения), 

которые не используются для посетителей, при определении прилегающих 

территорий не учитываются. 
 2.Установить минимальные значения расстояний: 
2.1. На территории города Катайска установить кратчайшее расстояние по прямой 
от входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) 
или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и (или) объекты (при отсутствии обособленной 
территории) до границ прилегающих территорий равным 100 метрам. 
2.2. На территории сельских поселений установить кратчайшее расстояние по 
прямой от входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии 
таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объекты (при отсутствии 
обособленной территории) до границприлегающих территорий равным 20 метрам. 
 3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций 



(учреждений) и (или) объектов, расположенных на территории Катайского 
района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

          5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Катайского района. 
         Предлагаю участникам общественных обсуждений обсудить данную 

ситуацию и прийти к общему мнению по определению границ к организациям и 

объектам прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции. 

Поступили следующие предложения: 

- от Шейн С.М. – в пункте 1.1. и пункт 1.2. разные определения. По сельским 

поселениям и городу есть свои постановления и четкий расчет по расстоянию, 

нужно оставить прежние решения. 

- от Попова Д.В. – пункт 1.3. – странная формулировка, а так же вопрос о 100 

метрах по городу такого не должно быть, нужно оставить прежнее решение по 

городу и сельским поселениям.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Общественные обсуждения признать состоявшимися. 

2. Заслушав и обсудив проект Постановления Администрации Катайского 

района «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района» участники общественных 

обсуждений решили: проект Постановления Администрации Катайского района 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Катайского района» не утверждать и оставить прежние 

решение Думы по городу и сельским поселениям. 

  

Результаты голосования: 

          

 За: нет 

Против: 16 голосов 

Воздержался: 2 голоса 

Остальные: нет 

 

Принято большинством голосов. 

 

Председательствующий                                                                Н.В. Григорьева 

   


