
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета Калтанского городского округа по 

обсуждению принятия Постановления администрации Калтанского 

городского округа «Об определении прилегающих территорий 

Калтанского городского округа, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» 

г. Калтан 

23.04.2013 

 

Председательствовал: 

 

 

Заместитель главы Калтанского  

городского округа по экономике                                                   А.И. Горшкова 

 

На совещании присутствовали: 

 

 

Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным 

вопросам Клюева А.Б., начальники отделов администрации Калтанского 

городского округа (Сивухина А.А., Рогожникова Ю.В., Гизатулина Н.Н., 

Байтемирова С.А.), юрист-консультант Финансового управления г. Калтан 

Рожинцева Елена Викторовна, Председатель Совета ветеранов войны и труда 

Калтанского городского округа Зубенко О.Н., Председатель товарищества 

собственников жилья «Энергетик» Тутынин А.Д., директор МАУ «Центр 

поддержки предпринимательства Калтанского городского округа» 

Шкуратова Н.Н., заместитель генерального директора по производству ООО 

«Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и 

трубопроводов» Аржаев Г.И., заместитель исполнительного директора ООО 

«Калтанский завод металлоконструкций» Булычев В.А., депутаты Совета 

народных депутатов Калтанского городского округа (Воронов В.Н., Чемакин 

А.И.), индивидуальные предприниматели и юридические лица 

осуществляющие реализацию алкогольной продукцие (ООО «Гермес» в лице 

бухгалтера Черевой О. И., ООО «Римал» в лице директора Мисюра О. С., 

ООО «Коммунар» в лице директора Хусаиновой Натальи Викторовны, ООО 

«Даниловна» в лице бухгалтера Курдыбо Т. Д., ООО «Анюта» в лице 

директора Ступеньковой А. А., заведующая магазином «Ближний» № 22 

ОАО «Центрпродсервис» Сурняева Е. В., директор супермаркета «Солнышко 

№ 18» ООО «Новокузнецкобувьторг» Осадчая Е. А., ведущий товаровед 

ОАО «ЖТК» Тетерина С. Н. и заведующая магазином ОАО «ЖТК» № 79 

Шароватова Л.А.). 

 

 



Слушали: 

 

 А.И. Горшкова озвучила 4 места массового скопления граждан на 

территории Калтанского городского округа, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и 1 источник повышенной 

опасности на территории Калтанского городского округа, где также не 

допускается реализация алкогольной продукции. Также предложила 

добавить в список мест массового скопления граждан 3 объекта: площадь 

железнодорожных вокзалов: г. Калтан, с. Сарбала, п. Малиновка, где будет 

ограничение торговли алкогольной продукцией при проведении массовых 

мероприятий. Озвучила, что администрацией Калтанского городского округа 

должно быть принято Постановление об определении границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается продажа алкогольной продукции и утвердить схемы границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также установить что, розничная продажа 

алкогольной продукцией не допускается на территориях, прилегающих к 

детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, а 

также к вокзалам и иным местам массового скопления граждан.  В связи с 

чем и было принято решение собрать заседание экспертного совета и 

обсудить его совместно с предпринимателями и юридическими лицами, 

которых непосредственно коснётся данное Постановление. 

 А.А. Сивухина пояснила, что после принятия Постановления, все 

схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 

медицинским организациям и объектам спорта, а также вокзалам и иным 

местам массового скопления граждан будут переданы в отдел лицензионно-

организационной работы управления потребительского рынка и 

лицензирования департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства Кемеровской области, чтобы при продлении или 

выдаче лицензии на реализацию алкогольной продукции, было видно 

схематически расположено ли поблизости учреждение образования, 

здравоохранения или спорта. Зачитала список объектов торговли 

реализующих алкогольную продукцию вблизи образовательных учреждений. 

 С.А. Байтемирова озвучила минимальные расстояния при принятии 

Постановления. 

О.С. Мисюра высказалась о том, что если ей запретят реализацию 

алкогольной продукции, то она может закрыть своё предприятие, т.к. 

выручка будет сокращена как минимум на 1/3 и она не сможет платить по 

всем платежам и налогам. Предложила измерять расстояние от входа в 

учреждение образования, здравоохранения или спорта до входа в объект, в 

котором реализуют алкогольную продукцию. 

А.И. Горшкова предложила установить расстояние не менее 20 метров 

по периметру от границ земельных участков, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции. 



В.Н. Воронов сказал, что ранее такое же Решение было принято 

Советом народных депутатов и принимать его второй раз нет смысла. 

А.И. Горшкова предложила не брать во внимание обособленную 

территорию, и расчеты вести от входа в учреждение до входа в объект 

торговли не менее 50 метров. 

С.А. Байтемирова возразила и сказала, что нельзя забывать про 

обособленную территорию учреждений!  

А.А. Ступенькова высказалась что всех предпринимателей и 

юридических лиц устроит вариант: 20 метров при наличии обособленной 

территории, 50 метров при отсутствии обособленной территории. 

 

 

Решили:  

 

В результате обсуждения предложения А.А. Ступеньковой, все 

присутствующие единогласно проголосовали за принятие порядка 

определения прилегающих территорий, применяя следующий способ 

расчета: 

1. К детским и образовательным учреждениям, медицинским 

организациям, объектам спорта, к вокзалам и иным местам массового 

скопления граждан: при наличии обособленных территорий – 20 метров от 

входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в предприятие, осуществляющее розничную продажу 

алкогольной продукции; 

при отсутствии обособленных территорий – 50 метров от входа для 

посетителей в здания, строения, сооружения, в которых расположены 

объекты и организации, перечисленные в перечне организаций и объектов 

территорий Калтанского городского округа, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в 

предприятие, осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции. 

2. Размер прилегающих территорий  по кратчайшему расстоянию 

определяется по тротуарным или пешеходным дорожкам ( при их отсутствии 

– по обочинам, велосипедным дорожка, краям проезжих частей), 

пешеходным переходам (подземным и надземным). При пересечении 

пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему 

пешеходному переходу. 

 

 

Заместитель главы  

Калтанского городского  

округа по экономике                                                                А. И. Горшкова 

 

 
Протокол вела А.С. Новикова, 

Тел./факс: 8 (38472) 3-13-22 


