
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.04.2013 № 24
 

 
Об утверждении схем границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 
В соответствии с Решением Дудинского Городского Совета депутатов от 

12.04.2013 № 11-0512 «Об утверждении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» (далее – Решение № 11-0512), Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, для следующих детских 
организаций: 

1) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка» 
(приложения №№ 1, 2); 

2) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Рябинка» 
(приложение № 3); 

3) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» 
(приложение № 4); 

4) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад комбинированного вида «Льдинка» 
(приложение № 5); 

5) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Дудинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 
развития детей «Забава» (приложение № 6); 

6) Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» (приложение № 7); 
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7) Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Левинские Пески» (приложение № 8); 

8) Таймырское муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Волочанский детский сад» (приложение № 9). 

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, для следующих 
образовательных организаций: 

1) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Дудинская средняя общеобразовательная школа № 1» (приложение № 10); 

2) Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дудинская гимназия» (приложение № 11); 

3) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Дудинская средняя общеобразовательная школа № 3» (приложение № 12); 

4) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Дудинская средняя общеобразовательная школа № 4» (приложение № 13); 

5) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Дудинская средняя общеобразовательная школа № 5» (приложение № 14); 

6) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Дудинская средняя общеобразовательная школа № 7» (приложение № 15); 

7) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Хантайская основная общеобразовательная школа № 10» (приложение № 16); 

8) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Потаповская средняя общеобразовательная школа № 12» (приложение № 17); 

9) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение «Усть-
Авамская средняя общеобразовательная школа № 13» (приложение № 18); 

10) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Волочанская средняя общеобразовательная школа № 15 им. Огдо Аксёновой» 
(приложение № 19); 

11) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
национальным видам спорта имени А. Г. Кизима» (приложение № 20); 

12) Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Центр туризма и 
творчества «Юниор» (приложение № 21); 

13) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» 
(приложение № 22); 

14) Хореографическое отделение МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
им. Б.Н. Молчанова» (приложение № 23) 

15) Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Дудинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (приложение № 24); 
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16) Краевое государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (КГОУ СПО) «Таймырский колледж» (приложение 
№ 25); 

17) Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КГКОУ) «Дудинский детский 
дом» (приложение № 26). 

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, для следующих 
медицинских организаций: 

1) Лечебный корпус № 1 МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (приложение № 27); 

2) Лечебный корпус № 2 МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (инфекционное отделение) (приложение № 28); 

3) Лечебный корпус № 3 МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (Детская больница) (приложение № 29); 

4) Лечебный корпус № 5 МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (Родильный дом) (приложение № 30); 

5) Детская поликлиника МБУЗ «Таймырская центральная районная больница» 
(приложение № 31); 

6) Взрослая поликлиника МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (приложение № 32); 

7) Наркологическое и психосоматическое отделение МБУЗ «Таймырская 
центральная районная больница» (приложение № 33); 

8) Филиал детской поликлиники МБУЗ «Таймырская центральная районная 
больница» (приложение № 34); 

9) Стоматологическая поликлиника МБУЗ «Таймырская центральная 
районная больница» (приложение № 35); 

10) Фельдшерско-акушерский пункт п. Левинские Пески МБУЗ «Таймырская 
центральная районная больница» (приложение № 36); 

11) Участковая больница п. Хантайское Озеро МБУЗ «Таймырская 
центральная районная больница» (приложение № 37); 

12) Участковая больница п. Волочанка МБУЗ «Таймырская центральная 
районная больница» (приложение № 38); 

13) Участковая больница п. Усть-Авам МБУЗ «Таймырская центральная 
районная больница» (приложение № 39); 

14) Участковая больница п. Потапово МБУЗ «Таймырская центральная 
районная больница» (приложение № 40); 

15) Муниципальное казенное учреждение здравоохранения (МКУЗ) 
«Таймырский противотуберкулезный диспансер» (приложение № 41). 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, для следующих объектов 
спорта: 

1) Дом спорта (спортзал) МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 
(приложение № 42); 
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2) Плавательный бассейн «Нептун» МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 
(приложение № 43); 

3) Центр силовых видов спорта МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 
(приложение № 44). 

5. Отделу муниципального заказа и потребительского рынка 
(Добрынина Н. В.) в течение месяца с момента принятия настоящего постановления 
направить его копию и копию Решения № 11-0512 в орган исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющий лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул
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