
          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ

  ПОССОВЕТ
   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

             24.09.2014  № 151-п

              п. Первомайский

О внесении изменений и
дополнений в постановление
администрации муниципального
образования Первомайский
поссовет Оренбургского района
Оренбургской области от
21.05.2013 №80-п «Об
определении на территории
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области границ
прилегающих к некоторым
организациям и объектам
территорий, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции»

На основании эскизного проекта магазина по ул. Степная, 30 в п.
Первомайский, Первомайского поссовета Оренбургского района Оренбургской
области, согласованного главным архитектором Оренбургского района
31.10.2008г., разрешения на строительство от 18.12.2008г. №56021-678,
выданного главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО Оренбургский район, руководствуясь Уставом
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области, в связи со строительством новой многофункциональной
спортивной площадки с хоккейной коробкой, внести следующие изменения и
дополнения в постановление администрации муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от
21.05.2013 №80-п «Об определении на территории муниципального
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской
области границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной



продукции»:
1. В приложении №1 раздел 4 Объекты спорта дополнить словами: «4.5

Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой, адрес: п.
Первомайский, ул. Симонова».

2. В приложении № 2 вместо Схемы границ земельного участка,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Первомайский, пр. Магистральный, 3, МБДОУ «Веснушки», читать
Приложение №1 настоящего постановления.

3. Приложение №2 дополнить Схемой границ земельного участка,
расположенного по ул. Симонова, Многофункциональная спортивная площадка
с хоккейной коробкой, согласно Приложению №2 настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава муниципального образования В.О. Самсонов

Верно:
Заместитель главы администрации
муниципального образования Е.В. Полякова

Разослано: ИП Небольсиновой С.Л., администрации МО Оренбургский район, в дело



Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального
образования Первомайский
поссовет Оренбургского района
Оренбургской области
от _________________ №________

СХЕМА ГРАНИЦ
Земельного участка, расположенного по адресу:

Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, пр. Магистральный, 3
МБДОУ «Веснушки»

Масштаб 1:2000

Граница территории, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

Глава МО Первомайский поссовет                                                                       В.О. Самсонов

Специалист 1 категории администрации
МО Первомайский поссовет                                                                                 О.П. Панарина



Приложение №2 к постановлению
администрации муниципального
образования Первомайский
поссовет Оренбургского района
Оренбургской области
от _________________ №________

СХЕМА ГРАНИЦ
Земельного участка, расположенного по ул. Симонова

Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой

Масштаб 1:2000

Граница территории, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

Глава МО Первомайский поссовет                                                                       В.О. Самсонов

Специалист 1 категории администрации
МО Первомайский поссовет                                                                                 О.П. Панарина


