
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.10.2019 №                                                                                 1457 
г. Нариманов 

 
  

 
Об определении границ, 
прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального 
образования «Наримановский 
район» 
 

 

В соответствии со статьей 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 Астраханской области 

от 05.02.2013 № 4/2013-ОЗ «О дополнительных ограничениях розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Астраханской области», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить минимальные значения расстояний, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - прилегающая 

территория):  

- для детских, образовательных, медицинских организаций, спортивных 

сооружений и объектов спорта – 30 метров; 

- для оптовых и розничных рынков, вокзалов - 30 метров; 

- для объектов военного назначения – 30 метров; 

- для монастырских, храмовых и иных культовых комплексов (за 

исключением часовен) - 50 метров; 

- для мест проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и иных 

массовых зрелищных мероприятий, проводимых по решению либо по 

согласованию с органом государственной власти Астраханской области, 

органом местного самоуправления муниципального образования Астраханской 



области, а также на прилегающих к таким местам территориях во время 

проведения указанных мероприятий (за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем первым пункта 9 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») - 150 метров. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, 

спортивных сооружений и объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 

вокзалов, объектов военного назначения, монастырских, храмовых и иных 

культовых комплексов (за исключением часовен), в отношении которых 

определены границы прилегающих территорий. 

2.2. Схемы границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, 

медицинским организациям, спортивным сооружениям и объектам спорта, 

оптовым и розничным рынкам, вокзалам, объектам военного назначения, к 

монастырским, храмовым и иным культовым комплексам (за исключением 

часовен), на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции. 

3. Определить способ расчета расстояния от организаций и объектов, 

указанных в настоящем постановлении, до границ прилегающих территорий по 

радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в настоящем постановлении (при 

отсутствии обособленной территории). 

Проводить при наличии нескольких входов для посетителей расчет по 

радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 

прилегающих территорий. 

4. При принятии решения об определении границ прилегающих 

территорий применять максимальное значение расстояния от организаций и 

(или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере, 

превышающем минимальные значения расстояний, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, на 30%. 

5. Администрациям муниципальных образований сельских поселений 

района проводить замер расстояний для организаций и объектов, указанных в 

настоящем постановлении, по мере поступления запросов и готовить 

заключение о наличии или отсутствии стационарного торгового объекта в 

границах прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления. 

6. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»: 

- от 16.08.2018 № 1131 «Об определении границ прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 - от 29.11.2018 № 1779 «О внесении изменений в постановление 



администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

16.08.218 № 1131»; 

- от 07.06.2019 № 799 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

16.08.218 № 1131». 

7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 16.10.2019  № 1457 

 

 

Перечень  

организаций и объектов, на прилегающих территориях которых 

 не допускается продажа алкогольной продукции 

 
наименование объекта адрес месторасположения 

МО «Город Нариманов» 

Образовательные учреждения 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов»  

г. Нариманов, ул. Волжская, 6а  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов» 

г. Нариманов, ул. Астраханская, 9 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов» СП ДО «Сказка»  

г. Нариманов, ул. Волжская, 5 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов» СП ДО «Кораблик» 

г. Нариманов, ул. Волжская, 4 а 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов» СП ДО «Золотая рыбка» 

г. Нариманов, ул. Школьная, 4 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа г. 

Нариманов» СП ДО «Дом детского творчества» 

г. Нариманов, ул. Центральная, 3 

 МКУ «Детская школа искусств г. Нариманов» г. Нариманов, ул. Волжская, 4 

Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Астраханской 

области «Астраханского государственного 

колледжа профессиональных технологий» 

г. Нариманов, ул. Школьная, 11  

Медицинские организации 

 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области 

«Наримановская районная больница» 

г. Нариманов, ул. Школьная, 5 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области 

«Наримановская районная больница» 

(стоматология) 

г. Нариманов, ул. Школьная, 1 

ООО «ДаНа» (медицинский центр)  г. Нариманов, ул.  Строителей 

проспект, 11/2 

ООО «Светлана» (стоматология) г. Нариманов, ул.  Строителей 

проспект, 9 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области 

«Наримановская районная больница» 

(поликлиника)   

г. Нариманов, ул. Центральная, 17 

Государственное специализированное казенное 

учреждение АО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Юность» 

г. Нариманов, ул. Астраханская, 8-а  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%93.%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Государственное автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Астраханской области «Наримановский 

психоневрологический интернат» 

г. Нариманов, ул. Волгоградская, 11  

Объекты культуры и спорта 

МКУ «Дом культуры» г. Нариманов» г. Нариманов, ул. Школьная, 7 

МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» 

(Центральный стадион г. Нариманов) 

г. Нариманов, ул. Школьная, 9 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. 

Нариманов»  

г. Нариманов, ул. Школьная, 22 а 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Нариманов 

г. Нариманов, ул. Центральная, 27 

Объекты оптовых и розничных рынков, вокзалов. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городской рынок» муниципального образования 

«город Нариманов» 

г. Нариманов, ул. Волжская, 7/1 

ГП АО «ПАТП № 3» Автокасса  г. Нариманов, ул. Волгоградская, 3 б 

Места проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и иных массовых зрелищных 

мероприятий 

Центральная площадь г. Нариманов, ул. Центральная 

Место массового отдыха населения г. Нариманов  г. Нариманов, ул. Набережная 22/1  

МО «Барановский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Барановский филиал МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Барановка, ул. Пионерская, д. 23 

школа 

СП ДО «Светлячок» МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Барановка, ул. Пионерская, д. 35 

Медицинские организации 

Амбулатория с. Барановка с. Барановка, ул. Пионерская, д. 31 

ФАП с. Петропавловка с. Петропавловка, ул. Степная, д.25, 

литер А 

Объекты культуры и спорта 

Дом культуры с. Барановка с. Барановка, ул. Пионерская, д. 36 

МО «Волжский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Верхнелебяжинский филиал МКОУ «СОШ 

г.Нариманов»  

с. Верхнелебяжье, ул. Школьная, д. 5 

школа 

Волжский филиал МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Волжское, ул. Почтовая, д. 23 школа 

СП ДО «Солнышко» МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Волжское, ул. Почтовая, д. 23, литер 

Б 

СП ДО «Красная шапочка» 

МКОУ «СОШ г. Нариманов»  

с. Волжское, ул. Почтовая, д. 4 

СП ДО «Колобок» МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Волжское, ул. Школьная, д. 10 

Медицинские организации 

ФАП с. Верхнелебяжье с. Верхнелебяжье, ул. Набережная, д. 

63, помещение 1 

Амбулатория с. Волжское с. Волжское, ул. Почтовая, д. 18, 

помещение 2 

Объекты культуры и спорта 

ДК с. Волжское с. Волжское, ул. Победы, д. 18 
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ДК с. Верхнелебяжье с. Верхнелебяжье, ул. Набережная, д. 59 

А 

Библиотека с. Волжское с. Волжское, ул. Победы, д. 18 

Библиотека с. Верхнелебяжье с. Верхнелебяжье, ул. Набережная, д. 59 

А 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Мечеть с. Волжское с. Волжское, ул. Победы, д. 37 

МО «Рассветский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Рассветский филиал МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Рассвет, ул. Советская, д. 29 школа 

Рассветский филиал МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Рассвет, ул. Колхозная, д. 37 

(начальная школа) 

СП ДО «Теремок» МКОУ «СОШ г. Нариманов»  с. Рассвет, ул. Колхозная, д. 39 

Объекты культуры и спорта 

Спорткомплекс с. Рассвет, ул. Колхозная, д. 37 Б 

Медицинские организации 

ФАП с. Рассвет с. Рассвет, ул. Степная, д. 16 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Помещение молебного дома с. Рассвет, ул. Советская, д. 40 А 

МО «Солянский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

МКОУ «СОШ с. Солянка»  

 

с. Солянка, ул. Ленина, д. 3 Б (школа) 

СП ДО «Жемчужинка» МКОУ «СОШ с. Солянка» с. Солянка, ул. Ленина, д. 1 В 

СП ДО «Радуга» МКОУ «СОШ с. Солянка» с. Солянка, ул. Трудовая, д. 22 

Мирнинский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка» п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 21 

школа 

СП ДО «Журавлик» МКОУ «СОШ с. Солянка» п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 19   

Медицинские организации 

Поликлиника с. Солянка с. Солянка, ул. Советская, д. 143 

ФАП п. Мирный п. Мирный, ул.70 лет Октября, д. 17 А 

Объекты культуры и спорта 

ФОК с. Солянка  с. Солянка, ул. Ленина, 3 В 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Мечеть с. Солянка с. Солянка, ул. Ленина, 20 

МО «Разночиновский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Разночиновский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка»  с. Разночиновка, ул. Комсомольская, 54 

школа 

СП ДО «Роднички» МКОУ «СОШ с. Солянка»   с. Разночиновка, ул. Космонавтов, 29 

Нижнелебяжинский филиал  

МКОУ «СОШ с. Солянка» 

с. Нижнелебяжье, ул. Школьная, 6  

(школа) 

Медицинские организации 

Амбулатория с. Разночиновка с. Разночиновка, ул. Комсомольская, д. 

31 А 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Церковь Иконы Казанской Божьей Матери с. Разночиновка, ул. Ленина, д. 50 

МО «Ахматовский сельсовет» 



Образовательные учреждения 

Тулугановский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка»  с. Тулугановка, ул. Школьная,1 школа 

СП ДО «Ручейки» МКОУ «СОШ с. Солянка»  с. Тулугановка, ул. Школьная,1   

Медицинские организации 

ФАП пос. Караагаш Пос. Караагаш, ул. Волжская, д.20 

ФАП с. Тулугановка с. Тулугановка, ул. Хлебникова 1 Б 

Объекты культуры и спорта 

ДК с. Тулугановка с. Тулугановка, ул. Вересаева, д. 3 

МО «Николаевский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Николаевский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка»  с. Николаевка, ул. Советская, 91 школа 

СП ДО «Солнышко» МКОУ «СОШ с. Солянка»  с. Николаевка, ул. Советская, 85 А 

Медицинские организации 

Амбулатория с. Николаевка с. Николаевка, ул. Советская, д. 5 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Приход Церкви Святителя Николая Чудотворца с. Николаевка, ул. Советская, д. 57 

МО «Астраханский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Буруновский филиал МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Буруны, ул. Школьная, д. 1 А школа 

СП ДО «Былина» МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 2  

Медицинские организации 

Буруновская участковая больница п. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 8 

Объекты культуры и спорта 

Культурно – спортивный центр п. Буруны п. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 1 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Мечеть п. Буруны п. Буруны, ул. Советская, д. 36 

МО «Прикаспийский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Прикаспийский филиал МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 41 

школа 

СП ДО «Солнышко» МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 39  

Медицинские организации 

Амбулатория п. Прикаспийский п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 33 

Объекты культуры и спорта 

ДК п. Прикаспийский п. Прикаспийский, ул. Ленина, д. 47 

МО «Старокучергановский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  с. Старокучергановка,  

ул. Комсомольская, д. 99 (школа) 

СП ДО «Гармония»  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  

с. Старокучергановка,  

ул. Комсомольская, д. 99 «Ж» 

СП ДО «Ручеёк»  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  

с. Старокучергановка, 

 Ленина, д. 76 

МКОУ «СОШ п. Трусово»   

 

п. Трусово, ул. Школьная, д. 2 (школа) 

СП ДО «Солнышко» МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Трусово, ул. Школьная, д. 1 Д  

СП ДО «Солнышко» МКОУ «СОШ п. Трусово»  п. Трусово, ул. Школьная, д. 21 А  

Медицинские организации 

Амбулатория с. Старокучергановка   с. Старокучергановка, ул. Бакинская, д. 

17 Б 

ФАП с. Биштюбинка с.Биштюбинка, ул. Советская, д. 58 А 



 

Верно: 

ФАП с. Новокучергановка с. Новокучергановка, ул. Кирова, д. 2 Д 

ФАП п. Трусово п. Трусово, ул. Школьная, д. 19 Б 

Объекты культуры и спорта 

МКУ «Культурно – спортивный центр им. Б.А. 

Велявина» 

с. Старокучергановка, ул. Ленина, д. 58 

ФОК с. Старокучергановка с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, д. 99 Г 

Стадион с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, д. 99 Б 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Мечеть   с. Старокучергановка с. Старокучергановка, ул. Чапаева, д. 7 

Мечеть с. Биштюбинка с. Биштюбинка, ул. Советская, д. 47 

МО «Линейнинский сельсовет» 

Образовательные учреждения 

Линейненский филиал  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 

с. Линейное, ул. Ленина, д. 6 школа 

СП ДО «Сказка»  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  

с. Линейное, ул. Ленина, д. 6 

Курченский филиал  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 

с. Курченко, ул. Ленина, д. 12 школа 

СП ДО «Улыбка»  

МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  

с. Курченко, ул. Ленина, д. 3/1 

Медицинские организации 

ФАП с. Курченко с. Курченко, ул. Ленина, д. 89 

ФАП Янго – Аскер с. Янго – Аскер, ул. Муссы Джалиля, д. 

19 

Линейненская амбулатория с. Линейное, ул. Ленина, д. 104 

ФАП с. Туркменка с. Туркменка, ул. Новостройная, д. 29 

Объекты культуры и спорта 

Библиотека с. Линейное с. Линейное, ул. Ленина, д. 102 

ДК с. Линейное с. Линейное, ул. Ленина, д. 103 

ДК с. Туркменка с. Туркменка, ул. Советская, д. 47 

Библиотека с. Туркменка с. Туркменка, ул. Советская, д. 49 

Библиотека с. Курченко с. Курченко, ул. Ленина, д. 73 

ДК с. Янго-Аскер с. Янго-Аскер, ул. М. Джалиля, д. 17 

Объекты, осуществляющие религиозную деятельность 

Мечеть с. Линейное с. Линейное, ул. Ленина, д. 120 

Мечеть с. Туркменка с. Туркменка, ул. Советская, д. 49 


