
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.03.2016    №  1122              

с. Мамонтово  

Об определении границ 

территорий, прилегающих к детским, 

образовательным, медицинским 

учреждениям, объектам           

спорта, розничным рынкам, 

расположенным на территории 

Мамонтовского района, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  

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», 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.04.2013 №245 «О 

розничной продаже алкогольной продукции» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

1. Утвердить перечень детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, розничных рынков, расположенных на 

территории Мамонтовского района, на прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 1).  

2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 2). 

3. Применить следующий способ расчета расстояния от детских, 



образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, розничных 

рынков, расположенных на территории Мамонтовского района, до границ 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции:  

3.1. При отсутствии у организаций и (или) объектов, указанных в 

пункте 1 постановления, обособленных территорий, границы которых 

обозначены ограждением, расстояние определяется по наикратчайшему 

пешеходному маршруту в связи со сложившейся застройкой населенных 

пунктов – по тротуарам или пешеходным дорожкам (при отсутствии – по 

обочинам, краям проезжей части) от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены эти организации и (или) 

объекты, до ближайшего входа для посетителей в стационарный торговый 

объект (объект общественного питания);  

3.2. При наличии у организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 

постановления, обособленных территорий, границы которых обозначены 

ограждением, расстояние определяется по наикратчайшему пешеходному 

маршруту в связи со сложившейся застройкой населенных пунктов – по 

тротуарам или пешеходным дорожкам (при отсутствии – по обочинам, краям 

проезжей части) от ближайшего входа для посетителей на обособленную 

территорию до ближайшего входа для посетителей в стационарный торговый 

объект (объект общественного питания).  

4. Установить минимальное значение расстояния от организаций и 

(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции не менее 30 метров. 

5.  Постановление Администрации Мамонтовского района от 

06.06.2013 № 335 «Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» считать 

утратившим силу.   

6. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района Волчкова С.А. 

Глава Администрации района                           Г.Н. Переверзев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень организаций и (или) объектов на прилегающих территориях, к 
которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции 

 
№ Наименование учреждения Адрес учреждения 
1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Партизанская, 188 
2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гришенская средняя общеобразовательная 

школа» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Новая, 48 
3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Буканская средняя общеобразовательная 

школа» 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Буканское, 

ул. Победы, 22 
4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ермачихинская основная 

общеобразовательная школа» 

658552, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Ермачиха, 

ул. Мира, 15 
5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадниковская средняя общеобразовательная 

школа» 

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Кадниково, 

ул. Партизанская, 86 
6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

поселок 

Комсомольский, 

ул. Октябрьская,1 
7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Костинологовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Советская, 52 
8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крестьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Школьная, 1в 
9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Советская, 30 
10 Муниципальное казенное 658568, Алтайский край, 



общеобразовательное учреждение 

«Островновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 34 
11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

658554, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

п. Первомайский, 

ул. Целинная, 11 
12 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная 

школа» 

658573, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 

ул. Школьная, 4 
13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» 

658558, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Суслово, 

ул. Партизанская, 59 
14 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Островновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658575, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Травное, 

ул. Молодежная, 33 а 
15 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658565, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Украинка, 

ул. Центральная, 2 
16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернокурьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Черная Курья, 

ул. Новая, 1б 
17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Корчинская средняя общеобразовательная 

школа» имени героя Советского Союза И.М. 

Ладушкина 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино 

ул. Школьная, 45 

18 Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буканская средняя общеобразовательная 

школа» 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Буканское, 

ул. Физкультурная,1 
19 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Боровичок» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Центральная, 106 
20 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Черная Курья,  

ул. Советская, 2 в 



21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа»  

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 13 
22 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино, 

Ул. Октябрьская, 11 
23 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка»  

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Кадниково, 

ул. Партизанская, 80 
24 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Тополек» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Советская, 50а 
25 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Ручеек» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Новая, 18 
26 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» 

658670, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Бахаревская, 31 
27 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Партизанская, 178 
28 Законсервированное здание детского сада 

«Теремок» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Комсомольская, 8 

29 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» 

658561, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 25 
30 Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»  

658554, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Первомайский, 

ул. Целинная, 3 
31 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» 

658577, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 

ул. Школьная, 20 



32 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Ермачихинская основная  

общеобразовательная школа»  

658552,  Алтайский 

край, 

Мамонтовский район, 

с. Ермачиха, 

ул. Новая,2 
33 Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Мамонтовская детская школа 

искусств» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 129 
34 Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Мамонтовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 123 
35 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Мамонтовский детско-юношеский 

центр» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 129 
36 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Корчинская сельская 

врачебная амбулатория» 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино, 

ул. Озерная, 1 

37 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Комсомольский ФАП» 

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 1 б 

38 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Малобутырский ФАП» 

658570, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Бахаревская, 36 

39 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Островновский ФАП» 

658568, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 30 

40 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Покровский ФАП» 

658573, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 

ул. Школьная, 20 

41 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Сусловский ФАП» 

658562, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Суслово, 

ул. Советская, 64 

42 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Буканский ФАП» 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Буканское, 



ул. Победы, 48/2 

43 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Гришенская сельская 

врачебная амбулатория» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Центральная, 106 

44 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Ермачихинский ФАП» 

658552, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Ермачиха, 

ул. Мира, 11/2 

45 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Кадниковский ФАП» 

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Кадниково, 

ул. Партизанская, 80 

46 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Травновский ФАП» 

658575, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Травное, 

ул. Садовая, 6 

47 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Первомайский ФАП» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Первомайский, 

ул. Магистральная, 4 

48 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Украинский ФАП» 

658565, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Украинка, 

ул. Центральная, 2 

49 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Чернокурьинский ФАП» 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Черная Курья, 

ул. Советская, 2 

50 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ «Крестьянская врачебная сельская 

амбулатория» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Школьная, 1 в 

51 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ «Костинологовская врачебная сельская 

амбулатория» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Советская, 129 

52 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

центральная районная больница 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 118 

53 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

центральная районная больница 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 



ул. Победы, 267 

54 Муниципальное унитарное предприятие 

«Глория» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Партизанская, 139 а  

55 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Партизанская, 283 

56 Стадион «Октябрь» 658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Захарова, 20 

  
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.02.2023    №  672              

с. Мамонтово  

О внесении изменений в перечень 

организаций и (или) объектов, в 

схемы границ на прилегающих 

территориях, к которым не 

разрешается розничная продажа 

алкогольной продукции, 

утвержденных постановлением 

Администрации Мамонтовского 

района от 31.03.2016  № 112 

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», 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.04.2013 №245 «О 

розничной продаже алкогольной продукции» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

1. Внести изменение в перечень организаций и (или) объектов на 

прилегающих территориях к которым не разрешается продажа алкогольной 

продукции, утвержденный постановлением Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края от 31.03.2016 № 112 «Об определении границ 

территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским 

учреждениям, объектам спорта, розничным рынкам, расположенным на 

территории Мамонтовского района, на которых не допускается розничная 



продажа алкогольной продукции», изложив в следующей редакции 

(Приложение 1). 

2.  Внести изменение в схемы границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утвержденные постановлением Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края от 31.03.2016 № 112 «Об определении границ территорий, 

прилегающих к детским, образовательным, медицинским учреждениям, 

объектам спорта, розничным рынкам, расположенным на территории 

Мамонтовского района, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», изложив в следующей редакции (Приложение 2). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего председателя комитета по 

экономике Администрации района  Бутырину И.П. 

Глава района                                                    С.А. Волчков 

  



Приложение 1 

 

Перечень организаций и (или) объектов на прилегающих территориях, к 
которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции 

 
№ Наименование учреждения Адрес учреждения 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Партизанская, 188 
2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Гришенская средняя общеобразовательная 

школа» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Новая, 48 
3 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Буканское, 

ул. Победы, 22 
4 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Корчинская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Советского Союза И.М. 

Ладушкина 

658552, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Ермачиха, 

ул. Мира, 15 

5 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Кадниково, 

ул. Партизанская, 86 
6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

поселок 

Комсомольский, 

ул. Октябрьская,1 
7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Костинологовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Советская, 52 
8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Крестьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Школьная, 1в 
9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Советская, 30 



10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Островновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658568, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 34 
11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

658554, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

п. Первомайский, 

ул. Целинная, 11 
12 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Костинологовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658573, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 

ул. Школьная, 4 
13 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Островновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658558, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Суслово, 

ул. Партизанская, 59 
14 Стоматологический кабинет  

ООО «ЛЕДИ-ДЕНТ» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Пушкинская, 12 
15 Филиал муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658565, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Украинка, 

ул. Центральная, 5 
16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернокурьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Черная Курья, 

ул. Новая, 1б 
17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Корчинская средняя общеобразовательная 

школа» имени героя Советского Союза И.М. 

Ладушкина 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино 

ул. Школьная, 45 

18 Муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Буканское, 

ул. Физкультурная,1 
19 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Гришенская средняя общеобразовательная 

школа» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Новая, 28 
20 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Чернокурьинская средняя 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Черная Курья,  



общеобразовательная школа» ул. Советская, 2 в 

21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа»  

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 13 
22 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Корчинская средняя общеобразовательная 

школа» 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино, 

Ул. Октябрьская, 11 
 23 Стадион «Октябрь» 658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Захарова, 20 

24 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Костинологовская средняя 

общеобразовательная школа» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Советская, 50а 
25 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Крестьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Новая, 18 
26 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Малобутырская средняя 

общеобразовательная школа» 

658670, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Бахаревская, 31 
27 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Партизанская, 178 
 28 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Партизанская, 283 

29 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Островновская средняя 

общеобразовательная школа» 

658568, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 25 
30 Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»  

658554, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Первомайский, 

ул. Целинная, 3 а 
31 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Костинологовская средняя 

658573, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 



общеобразовательная школа» ул. Школьная, 20 
32 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Корчинская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Советского Союза И.М. 

Ладушкина 

658552, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Ермачиха, 

ул. Новая,2 

33 Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Мамонтовская детская школа 

искусств» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 129 
34 Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Мамонтовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 123 а 
35 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Мамонтовский детско-юношеский 

центр» 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 129 
 36 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Корчинская  врачебная 

амбулатория» 

658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Корчино, 

ул. Октябрьская, 11 

 37 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Комсомольский ФАП» 

658550, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Комсомольский, 

ул. Октябрьская, 1 Б 

 38 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Малобутырский ФАП» 

658570, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Малые Бутырки, 

ул. Бахаревская, 36 

 39 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Островновский ФАП» 

658568, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Островное, 

ул. Гребенникова, 30 

 40 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Покровский ФАП» 

658573, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Покровка, 

ул. Школьная, 20 

 41 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Сусловский ФАП» 

658558, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Суслово, 

ул. Советская, 64 

 42 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

658571, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 



ЦРБ Филиал «Буканский ФАП» с. Буканское, 20 а 

 43 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Гришенская врачебная 

амбулатория» 

658553, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Гришенское, 

ул. Новая, 28 

 44 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Ермачихинский ФАП» 

658552, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Ермачиха, 

ул. Мира, 11/2 

 45 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Кадниковский ФАП» 

658572, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Кадниково, 

ул. Партизанская, 86 

 46 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Травновский ФАП» 

658575, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Травное, 

ул. Садовая, 6/1 

 47 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Первомайский ФАП» 

658554, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

п. Первомайский, 

ул. Магистральная, 4 

 48 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Украинский ФАП» 

658565, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Украинка, 

ул. Центральная, 2 

 49 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ Филиал «Чернокурьинский ФАП» 

658563, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Черная Курья, 

ул. Советская, 2 в 

 50 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ «Крестьянская врачебная амбулатория» 

658564, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Крестьянка, 

ул. Школьная, 1 в 

 51 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

ЦРБ «Костинологовская врачебная  

амбулатория» 

658574, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Костин Лог, 

ул. Новая, 20 

 52 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

центральная районная больница 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 

ул. Советская, 118 

 53 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Мамонтовская 

центральная районная больница 

658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, 



ул. Победы, 267 

 54 Лыжная база (МБУДОД «ДЮСШ») 658560, Алтайский край, 

Мамонтовский район,  

с. Мамонтово,  

ул. Лесная, 1  

  
 














































































































