
 
Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XVIII/121/08 
Rady Miejskiej w Le�nicy  
z dnia 29.02.2008 r. 
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Ilo�� punktów sprzeda�y napojów alkoholowych: 
Ogółem ......................................... 33  
w tym:   
a/ do spo�ycia poza miejscem sprzeda�y  
    wg zawarto�ci alkoholu:   
 - do 4,5% ................................ 19  
 - od 4,5% do 18% ................... 15  
 - powy�ej 18% ........................ 13  
b/ do spo�ycia w miejscu sprzeda�y  
    wg zawarto�ci alkoholu:   
 - do 4,5% ................................ 14  
 - od 4,5% do 18% ................... 9  
 - powy�ej 18% ........................ 13  
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0�	��� !���%��	��� �� ����� ��'���� ��	���������� �	��%��� ���	 ����	������� ��
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����1��
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� &�������$������'��(�������
 

Pomoc OPS w 2007 r. 
(wg. stanu na 27.11.2007) 

Ilo�� 
rodzin 

Ilo�� osób 

Rodziny z problemem 
alkoholowym 

������������ � �� �� �� � ����

w tym dzieci  
do lat 18 

���� �������� ����
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 � � � � � 	 � �	 � � ! � �� ! " � � 1 
# � 	 � � �� �! � � 	 � �� � �� � � $ � � � 	 � �� �! � � � �% �� �� � �� � % �
� % & �� � 	 � � �

52 

'�� ( ) �	 �� � � � 	 � ��� � � � � � � � �� � � � � 	 � � � �� �� � � � � � � � �� �
� � � � 	 � �

• � � *� $ � 	 � �+ , � & � � ! � �� � � �� - �
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<������	
���!���	��������� ���	��������������	��������	�		�������������
�	��'���;�
�
-) .��,��������  	��,��	#��� �	�	��� ������!������'� �� �����������'��'�  �� 	����
!���%��	�����	 ���	�	!)�

�) = �������� �	�	��� 	�	�	�� ��
�	%	���� !�� !���%��	���� 	 � ��	�	!� ��
�	 ���	�$� �� �������� ����,�!'�� ��	����� !���%���9� �	������ �	�	��
�����	��	������� �� ������$� �� �� �����
��	#��� 	���	��� ���� � �����	��� ��
�	 �����)�

>) ��	�� ������ ��	����������'�  ������	#��� ���	�����'��'� �� � !����'��'� ��
����������	��������������	��������	�		����$��������
��	#��� �� ��������
��	 ���%�$� �� ���� ��	�� ������ �	������'����� ��',1� ��	��	����� �� ���%��
 �����9� ��� ������  	%��������  ������ !��������������� �� �	������'�����
��	
�������	����!9��	+����	������������	�'	������!��������)�

/) (��	��
�����  ������	#��� ������!�'�$� ��	��������9$� 	���� ����������$� �������
	�
������'�$���!%���'��	����������!���	��������	�		����)�
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��  )�"�*+�)+�,��������%)���-�%$��+.��+/�$%*�+��)�.+#�0)!)��%$��+��,!��
���0�/*�!+1�)��$%#��,��!"�#�!/�)�%*2��"� �)%#�.�,*)���

-) ��	�� ������ �����9��	������'���������	�!��!� 	�	������ !%���'������
��	�	!�����!��	 ',���� 	��	�	��
	���������	 ���	��
	)�

�) = �����������	����'�����������	��������������� ������	#���
�!�����������
 ��	��������	��������	�		�����������	 ���)�
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>) ���!� ��'���	����������'�� ���	��������	������������ ����������������
��!�� ��
�	�	������ !���%������$� 	�����	 �'�!'�������������� ����������
	 ���	���	����������	��������',1�����	
��������	�� �	 ����	����� ��
	����!���%��	������������!���%��	����)�

/) &	����!	������  ������	#��� �!���!� �	��!����'��
	�  �� 	����
!���%��	����� 	 � ��	�	!� �� ����	������ 	���� �	 ���� �� ��	�������
!���%���9$� ��!%���
	� ���������	���� �	�	��� �����		
������ ��
�����	������!������)�

�

��� �,*)+!��)+� ��-�%$� ���0�-� *�3.�1��$-� !/0� /*�!+1�)��$-� �,�
�!"�#�!/� )� .�,*)��-4�  � "��.$%#�  $����/�5� �.�0!+-$� /*�!+1�)+6�
���.*+*���-�%���$%#����2+%*�5�)��.� �54��� ��*%*+3�!���%)��%#.��$�
�.*+,��.*+-�%5� �.�,*)�)+��

1. &	����!	������ ������	#���#��������#�	 	����	��'� �� ������ ����	 ���%��
�����!'���'� �	������'��� ��	
����� ��	���������	+����	������� ��
�	�'	������!���������������!���	���������!���%���9)�

2. (��������#����������	�
����	����!��������#�	 	����	����� �� �����)�
3. ?	������	��������'�� ���	����	�
����	��������		���$�����		���$�	�	����
�������� ���	�����  ��  ������ �� �	 ���$� �� �������� ����,�!'�� ��	����
��	�	���!� �	 � ���!�����$� %�� �, �� ��� ����� ��	�� �	��� ��',����
��	��������������	�'	������!������)�

�

���� (.� �,*+�)+� �.�7)!�"�$%*�+�� ,*)�2�!���%)� )�7�.-�%$��+�� )�
+,/"�%$��+��  � *�".+�)+� .�* )5*$ ��)�� �.�0!+-� � �!"�#�!� $%#� )�
�.*+%) ,*)�2��)����."�-��))4� ��*%*+3�!���%)�,!��,*)+%)�)�-2�,*)+1$4�
 ��$-��.� �,*+�)+���*�!+"%$��$%#�*��������.�� $%#�����"1+�,*)�2�6�
��� .*+%*� ,�1$ )��)�� ,*)+%)� /%*+���)%*5%$%#�  � ��*�!+"%$��$%#�
�.�3.�-�%#���)+"/6%*�& $%#� � %*$%#�)���%���+.��+/�$%*�$%#��

-) (���������� ��������� ����'����� �� ���� ��,���,1� ����������� ��
��	�����������	�		���	������'�����������!������,�	�����'	�	#�����
�����������	%����������	'�����	�		����)�

�) ��	��
	������ ����"�	#��� �	������ ���!�� �� !�	������������� ��	��!�$�
!	���� �� ������������������ 	 �	����������,������������� 	���
�	%�9�
�������������!���%�����������������'����������
	���	�����)�

>) &	����!	�����$�  ����� �	���'� '!%� ��	�	������� 	���� �	��!�������� ��
� ��%������	������	�����	������������������	�		��'���������������
	#����	������	�����;�

• �	�!������',� �� ��������  	���������� ��	������ ��	�		�����
 ����������	 ���%��	�����������!���%���9$�

• ����!�����,� ����'������������ ����	����$� ���!�� ������ �� �������
���������������������������������!���%���9$�

• �������',���	
��������	�������������	���	���������!���%���9$�
• 	�
����	�������	��!�����������������	����������!���%���9$�
• ���	���������	�������	#������ ��� 	������!���	������������� ���
������������!��� �����������	�	!$�
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• �����	�
����	������ ������� ��	�!'������ �	������ �� ����	������
��	������� ���� !���%���9� �� ������� @?��� ����"�	#��A$� @.��	��'�
���	��A$�B(�����������!��������A����)�

�
/) ��	�� ������ �� ����
	� ������!� ���	����'�� 	�  �����������
�	 �'�	������� ��� �������� 
����� �� ��������� �	������������
��	������!���%���9$���)��!���������	�����'��'���	����'�������)�

C) (���������� �� ����� ����������� ������!�'�����������	����������������
�	��������������	��������	�		����)�

D) :���'	������ �� ��	�	������ �������������� �	��� ������	#���  ������ ��
��	 ���%�� �	������ �	���'� ���������	��9� ��	��	����$� �!�����������$�
��������'����$��!��������$����������������)�

2) :���� ���� ��,���,���� ��	����������� ����������	��� �� ��	
�����$� ��
������'���� ��� 	
����������� ��	%����� ��	�	!� �� �	������������
��	��������	�		����)�

�) ?	������	������ ��	�� �	����� ������ *0&� �� �� ��',1� ��	���������	� +�
��	��	���������	 ���%�)�

4) (���������� ��  �����	����� ������ �� ��������� !�	������������� �#�� �
��	 ���%����� ���	����	 ��	#��� ������,����������	%���������	�	!$�
�������	������ ��
����������	����� �	���� �'������� ��	�	���!� 	����
������������	�������� �!����������
�	%	�������	�	�����)�

-�)?������	#1� ��� ������ ���������9����� �� ���'������ �!��������� ��
�	����#���� ��	��������� ��	�		��'� 	���� ������� ���������
�������"�	#�������	����)�

�

�8� ����-�3��)+� ,*)�2�!���%)� )���$�/%�)4� ��� �.*$�*+64� ���0�
7)*$%*�$%#4� )��$%#� �.3��)*�%�)4� �2/15%+�� .�* )5*$ ��)/� �.�0!+-� �
�!"�#�!� $%#��

-) = ������������������!��	������"�	#��	���������	�	�	�	���)�

�) (���� ������������	��'�$�6���%��8��'���$�0#�	 ������	�	���6�	������'�
���������'� �	�������	�
�������'�����������������	��	����������	 ����
�� #�	 	�����  	����,����� !���%��������$� �� ��!� ���	������� 	����
����
�'�������	�	���������!������')�

>) (���������������	�����������������������	�
������'��������!���������
�����!'�������� �������������!���	���������!���%���9$� �����'���������
��������
����)�

/) .��!�� �� �	��	������������� ����������� ����������� �� ��	�� �������
���%���'�  ������	#��� ��	����������'� �� �	������������� ��	������
��	�		����)�

C) :���'	������ ��  	������	������ 	�
����	������� ������ ����� '� �	�����
������� �!�!������� �� ��	��	����� ��	�!'������ ����"�	#1� 	����
���,����'������#��� 	�	#1����	 ��	#�����	%���������	�	!)�

D) ?	������	��������	���������	 ���%����	�!'���
	�����	������ ��%�����
���� ���	
��� �� !���%���9$� 	�
����	����
	� ������ ��������	
�����

������������� ������ � ������������ 
���������� ��� ������ E��,��'�
����)�



 
 

7 

�

8� (�,+�-� ��)+� )��+. +�%�)�  � * )5*"/� *� ��./�*+�)+-� �.*+�)�� �
�".+�!��$%#� ��.��9:9�)�9;�/��� $��.�*� $����� ��)+��.*+,��5,+-� �
%#�.�"�+.*+���"�.1$%)+!���/0!)%*�+3���

.��� ���� ����������	����������	�9��������� �%����	'�����	�		�����
��
!!'�����������!�����)�

.���	����� ��� ����� �%� ���	'��� ��	�		����� 	� ������	#��� ��	�	!�
�	��%�'� /$CF� ��� ��'������� ����� �� ������ ��� �� 
��������� ������
�!����������� �%��!���	��'��������� ,�8��'������	 �,���'�!�����)�

.���	����� ��� ����� �%� ���	'��� ��	�		����� ���������	�����  	�
��	%������	������'���������� �%��! ���	����	��������������������
���!�
���� �$� �%� ������ ����	�9� ��� ����� �%� ���	'��� �������'������ �	��%�'�
-�F���	�	!�����������	����C�F�����!��!����������� �%�� !���	��
	�
	  ������!��������� ��8��'����')�

0�	��������� ���#������� �������� ��	�� ������� ����� �%� ��	�	!� '����
!������������ �� �� 	������ ���'��!� ���������$� �������� �� ��	��!��
	�����
�'������ 	� ���	 ��	#��� ��	�	!$� �� ���%�� ���	����'�� 	� ��������
����� �%�����	����������!�	����������� ��� �� �	 �������� 	���� 	�	�	��
��������� �� �������"���� 3��	�	���� ������� ��� ������������� ������%� ��
�� ������������	������5)�
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