
СПРАВКА 

о результатах повторных публичных консультаций по проекту 

постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 
  

 1. Разработчик  –  отдел сельского хозяйства и торговли 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Наименование  проекта  нормативного  правового  акта,  по  

которому были проведены повторные публичные консультации:  

проект постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район».  

  

3. Сфера  регулирования:  порядком устанавливаются правила 

определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания для 

объектов, зданий, строений, сооружений, помещений, расположенных на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  

  

4. Общие сроки проведения повторных публичных консультаций: с 11 

января по 31 января 2020 года.  

  

5. Проведенные публичные консультации:  

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на официальном 

сайте о проведении 

публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Публичные 

консультации 

 

10 января 2020 года 

 

 

15 рабочих 

дней 

 

1 

  



6. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по 

проекту акта 

(чел.) 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 

акта, от общего 

количества 

приглашенных   (в 

%) 

1. Организации осуществляющие 

розничную продажу алкогольной 

продукции 

10 

 

0 

 

0 

2. Органы местного                                           

самоуправления Каргопольского 

района 

5 0 0 

3. Представители органов 

государственной власти 
3 1 33,3 

 

Приложения:  

 1.  Сводная  информация  о  предложениях,  поступивших  в  связи  с 

проведением  публичных  консультаций  по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  на 1 

л. в 1 экз.  

2.  Поименный  список участников  публичных  консультаций  на 1 л. в 1 экз.



Приложение № 1   

к Справке о результатах повторных публичных консультаций  

   

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением повторных публичных консультаций по проекту 

постановления администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

  

I. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления администрации муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район» «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» 

 Указывается структурный 

элемент проекта нормативного 

правового акта (номер статьи, 

части, пункта, подпункта, абзаца 

и т.д.) 

 

Содержание предложения 

 

Информация о разработчике,  

представившем проект 

нормативно правового акта 

 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного предложения 

либо обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта акта, 

в котором учтено предложение 

участника консультаций) 

Нормативный правовой акт в 

целом 

Предложения и замечания по 

проекту постановления 

отсутствуют 

Отдел сельского хозяйства и 

торговли администрации МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

Не требует внесения изменений в 

предлагаемый проект 

постановления  

 



Приложение № 2   

к Справке о результатах публичных консультаций  

  

Список 

участников повторных заочных публичных консультаций по проекту 

постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» 

  

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей, Горелова Ольга Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


