Приложение 8
к постановлению
Главы Пеновского района
от 04.12.2017 №446
Адресный перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории Пеновского района
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Наименование организации
Адрес местонахождения
(объекта)
(расположения)
Городское поселение пос.Пено
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
п.Пено ул. Советская д.10
(поликлиника)
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
п.Пено ул. 249 Стрелковой
(терапевтическое отделение)
Дивизии д.27
МБОУ «Пеновская средняя
п.Пено ул. 249 Стрелковой
общеобразовательная школа
Дивизии д.14
имени Е.И. Чайкиной»
МБОУ «Пеновская средняя
п.Пено ул. Лесная д.15
общеобразовательная школа
имени Е.И. Чайкиной» (здание
начальных классов)
МБДОУ «Радуга»
п.Пено ул. Л.Чайкиной д.36
МАДОУ «Ромашка»
п.Пено ул. Делегатская д.30
Детская библиотека – филиал
п.Пено ул. Тарасова. д. 6
МКУК «Пеновская
межпоселенческая центральная
библиотека»
МКУ ДО «Детская школа
п.Пено ул. Советская д.25
искусств»
МБУК «Районный Центр
п.Пено пр. Коммунаров д.81
культуры и досуга»
Здание кинотеатра «Чайка»
п.Пено ул. Советская д.6
Здание железнодорожной станции п.Пено пер.Вокзальный д. б/н
п.Пено ОАО "РЖД"
Сквер имени Е.И. Чайкиной
п.Пено ул. Советская
Здание музея имени Е.И.Чайкиной п.Пено ул.В.Павлова д.2
Плоскостное спортивное
п.Пено ул. 249 Стрелковой
сооружение – футбольное поле с
Дивизии
искусственным травяным
покрытием
Охватское сельское поселение
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ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
п.Охват ул. Советская д.31
Охватский офис врача общей
практики
МБОУ «Охватская основная
п.Охват ул. Заводская д. 6А
общеобразовательная школа»
Охватский филиал МКУК
п.Охват ул. Советская д. 33
«Пеновская межпоселенческая
центральная библиотека»
Охватский филиал МБУК
п.Охват ул. Советская д. 28
«Районный Центр культуры и
досуга»
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
д.Мошары ул. Центральная д.15
Мошаровский фельдшерскоакушерский пункт
МБОУ «Мошаровская средняя
д.Мошары ул. Центральная д.10
общеобразовательная школа»
МБДОУ «Детский сад
д.Мошары ул. Новая д.9
дер.Мошары»
Мошаровкий филиал МКУК
д.Мошары ул. Новая д.18
«Пеновская межпоселенческая
центральная библиотека»
Мошаровкий филиал МБУК
д.Мошары ул. Центральная д.14
«Районный Центр культуры и
досуга»
МБДОУ «Детский сад
пос.Соблаго ул.Первомайская
пос.Соблаго»
д.42
Соблагской филиал МБУК
пос.Соблаго ул. Первомайская
«Районный Центр культуры и
д.40
досуга»
Здание железнодорожной станции пос.Соблаго
п.Соблаго ОАО "РЖД"
Заёвское сельское поселение
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
д.Заёво ул. Центральная д.34А
Заёвский фельдшерскоакушерский пункт
Заёвский филиал МБУК
д.Заёво ул. Центральная д.34А
«Районный Центр культуры и
досуга»
Ворошиловское сельское поселение
МБОУ «Ворошиловская средняя
с.Ворошилово пер. Школьный д.3
общеобразовательная школа»
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
с.Ворошилово ул. Береговая д.6
Ворошиловский фельдшерскоакушерский пункт
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Ворошиловский филиал МКУК
с.Ворошилово пер. Музейный д.2,
«Пеновская межпоселенческая
кв.2
центральная библиотека»
Ворошиловский филиал МБУК
с.Ворошилово ул. Родниковая д.7
«Районный Центр культуры и
досуга»
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» Заборский д.Заборье д.67
фельдшерско-акушерский пункт
Заборский филиал МКУК
д.Заборье д.70
«Пеновская межпоселенческая
центральная библиотека»
Чайкинское сельское поселение
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
д.Гора д.4
Отделение паллиативной помощи
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
д.Гора д.6
Забелинский фельдшерскоакушерский пункт
Забелинский филиал МКУК
д.Забелино ул. Центральная д.16
«Пеновская межпоселенческая
центральная библиотека»
Забелинский филиал МБУК
д.Забелино ул. Центральная д.4
«Районный Центр культуры и
досуга»
Рунское сельское поселение
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
п.Рунский ул. Набережная д.7А
Рунский фельдшерскоакушерский пункт
МБОУ «Рунская основная
п.Рунский ул. Школьная д.2А
общеобразовательная школа»
МБОУ «Рунская основная
п.Рунский ул. Лесная д.4А
общеобразовательная школа»
Здание пищеблока МБОУ
п.Рунский ул. Школьная д.10
«Рунская основная
общеобразовательная школа»
Здание музея МБОУ «Рунская
п.Рунский ул. Набережная д.6А
основная общеобразовательная
школа»
Серёдкинское сельское поселение
ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»
п.Жукопа ул. Набережная д. 13А
Жукопской фельдшерскоакушерский пункт
Жукопской филиал МБУК
п.Жукопа ул. Набережная д. 10А
«Районный Центр культуры и
досуга»

