
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ул. Красносельское шоссе, 46, Санкт-Петербург, 198323, тел./факс: (812) 746-25-65, 

 E-mail: ma@mogorelovo.ru  

ОКПО 79749184 ОГРН 1067847079882 ИНН/КПП 780311102/780701001 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.08.2021 № 18 г. Санкт-Петербург 

О внесении изменений в постановление Местной 

Администрации муниципального образования МО 

Горелово №35 от 19.12.2019 г. 

 

 
В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых 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», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной Администрации 

муниципального образования МО Горелово №35 от 19.12.2019 г. (далее – Постановление).  

1.1. В приложении №1 к Постановлению пункт 6 изложить в следующей редакции 

«Детский сад №86 – Красносельское шоссе д. 54 корп. 7». 

1.2. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 14 следующего содержания 

«Детский сад №86 – Ул. Коммунаров, д. 188 корп. 1». 

1.3.  В приложении №2 к Постановлению слова «Детский сад №59 Красносельское шоссе 

д. 54 корп. 7» заменить словами «Детский сад №86 Красносельское шоссе д. 54 корп. 7». 

1.4. Приложение №2 к Постановлению дополнить схемой границ прилегающих территорий 

Детского сада №86 расположенного по адресу: ул. Коммунаров, д. 188 корп. 1, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

ВрИО Главы Местной Администрации  А.И. Зонов 
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Приложение №1 

к постановлению Местной Администрации  

муниципального образования МО Горелово  

№18 от 09.08.2021 года 

 

 

 
 

Детский сад №86 
Ул. Коммунаров 188 корп. 1 

 
 

 


