
 

РЕШЕИЕ 

Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево                                           № 145-35                             «20» августа 2019 г. 

 

О внесении изменений в решение Совета города 

Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.08.2013 №100-30 «О 

реализации некоторых положений Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» на 

территории города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан»                    

(в редакции решения от 09.11.2017  №69-19, от 

30.03.2018 № 90-24) 

 

 

В связи с открытием новых объектов в городе Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан,  

Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан решил: 

1. Внести в  решение Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 23.08.2013 №100-30 «О реализации некоторых 

положений Федерального закона «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории города 

Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в 

редакции решения от 09.11.2017  №69-19, от 30.03.2018 № 90-24) изменение, 

изложив  Перечень территорий в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, прилегающих к дошкольным образовательным 

учреждениям, общеобразовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, 

объектам спорта и розничным рынкам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции (далее-Перечень), в новой редакции, согласно 

приложению №1. 

2. Исполнительному комитету города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан разработать и утвердить схемы 

прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, впервые включенных в 

Перечень в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 



3. Направить настоящее решение в Государственную инспекцию Республики 

Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

в срок не позднее 1 месяца с момента принятия настоящего решения. 

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном  портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru  и разместить на официальном сайте  Азнакаевского 

муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению. 

        

 

                                                                                                                    М.З.Шайдуллин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatar.ru/


Приложение к  решению №1  

Совета города Азнакаево  

Азнакаевского муниципального района  

от «20»августа 2019  № 145-35    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, 

общеобразовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, объектам 

спорта  и розничным рынкам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

 
№ 

П/П 

Наименование организаций и (или) 

объектов 

Адрес местонахождения организации и (или) 

объекта 

Дошкольные образовательные  учреждения 
1 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1  

«Колокольчик»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                           

ул. Булгар,29а 

2 МБДОУ «Детский сад для детей 

раннего возраста №1 «Аист» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                        

ул. Сююмбики,3 

3 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2  

«Теремок» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                           

ул. Нефтяников,8 

4 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №3 
«Айсылу»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Ленина, д. 25 

5 МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 4 

«Светлячок»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Хасанова, 8а 

6 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5 

«Солнышко»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                           

ул. Нефтяников, 3 

7 МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления  №6  «Звездочка» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Нефтяников,8а 

8 МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №8 «Гнездышко»   

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Гагарина, 17а 

9 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 

«Салават купере»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Гагарина, 31а 

10 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №10 

«Алтынчеч»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                         

ул. Султангалиева, 29б 

11 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12 

«Росинка» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                         

ул. Ямашева, 6а 

12 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №13 

«Рябинка» 

Республика Татарстан, г. Азнакаева,                          

ул. Ленина, 35а 

13 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №14 

«Родничок»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Строителей,2  

14  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №15 

«Золотая рыбка» 

Республика Татарстан,  г. Азнакаево,                         

ул. Некрасова,8 

15 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16  

«Сказка»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                         

ул. Лобачевского, 3а 

16 МБДОУ «Детский сад Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          



комбинированного вида №17 

«Аккош» 

ул. Хасаншиной, 10а 

17 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18  

«Улыбка»  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                         

ул. Султангалиева, 31а 

18 МБДОУ "Детский сад присмотра и 

оздоровления №19 "Тамчыкай" 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Просторная, д. 5 

19 МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №20  

"Аллюки"  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                        

ул. Чалтугай, д. 1 Л 

20 МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №21  

"Сандугач" 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                           

ул. Нефтяников, 33А 

Общеобразовательные учреждения    
20 МБОУ  «СОШ   №1 г.Азнакаево» Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Просторная  д 3 

21 МБОУ «СОШ    №2 г.Азнакаево» Республика Татарстан, г. Азнакаево, 

 ул. Булгар, д 18, Нефтяников, д 15 

20 МБОУ «СОШ    №3 г.Азнакаево» 

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Пушкин, д 1 

22 МБОУ «Лицей  №4 г.Азнакаево»  

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Хасанова,  д 5 

23 МБОУ «СОШ    №5 г.Азнакаево»  Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Ленина,  д 36 

24 МБОУ «СОШ    №6 г.Азнакаево» 

  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Гагарина, д  9 

25 МБОУ «СОШ    №7 г.Азнакаево»  

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Хасанова, д  24 

26 МБОУ «СОШ    №8 г.Азнакаево» 

 

Республика Татарстан,  г. Азнакаево,  

ул. Хасанова, д 19 

27 МБОУ «СОШ    №9 г.Азнакаево» 

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Лениногорский тракт, д 2а 

28 МБОУ «Гимназия города Азнакаево» 

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Ленина, д 1 

29 ГБОУ «Азнакаевская школа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево, 

 ул. Школьная  д 2 

30 ГАПОУ «Азнакаевский  

политехнического техникум» 

Республика Татарстан, г.Азнакаево,  

ул. Султангалиева, д 27 

31 МБОУ ДО "Азнакаевская детская 

школа искусств"  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                          

ул. Багаутдинова, д. 10 

Учреждения здравоохранения 
32 Комплекс объектов здравоохранения  Республика Татарстан, г. Азнакаево,                       

ул. Хасаншиной д.21 

33 Детское отделение ГАУЗ 

«Азнакаевская ЦРБ» 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                       

ул. Гагарина д.1 

34 Станция скорой медицинской 

помощи  

Республика Татарстан, г. Азнакаево,  

ул. Ленина д.2 

35 Филиал детской поликлиники  Республика Татарстан, г. Азнакаево,                        

ул. Шайхутдинова д.5 

36 Кабинет врача общей практики Республика Татарстан, г. Азнакаево,                         

ул. Парковая д.4 

Объекты спорта 
37 Ледовый дворец спорта  Республика Татарстан, г. Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 21 А 

 

38 Водно-оздоровительный комплекс Республика Татарстан, г. Азнакаево, 



«Дельфин»  ул. Султангалиева, 23 а 

 

39 Стадион «Юбилейный»  Республика Татарстан, г. Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 21 б 

 

40 Стадион не территории парка им. 

Ишкаева 

Республика Татарстан, г. Азнакаево, 

ул.Багаутдинова, 1А 

 

41 Универсальный спортивный зал 

«Чатыр-тау Арена» 

Республика Татарстан, г.Азнакаево, 

ул.Нефтяников, д.29 

 

Места массового скопления граждан 
42 Место для размещения временных 

объектов  торговли 

 

Республика Татарстан, г. Азнакаево,                    

ул. Султангалиева, 40 

 

 

 

  


