
 

   

СПРАВКА 

о результатах  проведения общественного обсуждения  по проекту 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области » 

 

14 мая 2021 года 

 

      1. Разработчик: управление экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.   

 

      2. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были проведены 

общественные обсуждения: проект постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области « Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области ». 

 

      3. Сфера регулирования: Торговля 

 

      4. Общие сроки проведения общественных обсуждений 

Начало: « 15  »  апреля  2021 г. 

Окончание: « 12  » мая  2021 г. 

 

      5. Проведенные общественные обсуждения 

 

Тип общественных 

обсуждений 

Дата размещения 

информации на  

официальном сайте о 

проведении 

общественных 

обсуждений 

Сроки 

проведения 

общественны

х обсуждений 

Общее 

количество 

участников 

(чел.) 

1. Заочные общественные 

обсуждения 

         15 апреля 2021 года             20       

рабочих дней 

12 

    

 6. Состав участников общественных обсуждений 

 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашен

ных 

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.Общественный 

представитель 

Уполномоченного  при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

1 1 8,3 



 

   

Архангельской области 

2. Субъекты общественной  

деятельности 

3 3 25 

3.Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

1 0 0 

4.Субъекты 

общеобразовательной   

деятельности 

1 1 8,3 

5.Субъекты 

здравоохранительной   

деятельности 

1 1 8,3 

6. Субъекты органов 

исполнительной власти 

5 5 41,7 

Итого 12 11 91,6 

             

 

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с  

проведением общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области « Об определении 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области »; 

              2. Поименный список участников общественных обсуждений,  

сгруппированный по каждому из мероприятий.   

 

 

Приложение № 1  

                                                                                                                  к Справке о результатах  

                                                                                                             общественных обсуждений  

 

I. Результаты обработки информации из раздела IV извещения о начале общественных 

обсуждений по проекту постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области «Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области » 

 

Номер вопроса и 

его 

формулировка 

(согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация 

об участнике 

общественн

ых 

обсуждений 

- лице, 

представивш

ем 

предложени

е 

Информация 

разработчика проекта 

акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета или 

отклонения 

(указывается пункт 

проекта акта, в 

котором учтено 

предложение 

участника 

общественных 



 

   

обсуждений) 

9. Имеются ли у 

Вас иные 

предложения к 

проекту 

постановления 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области? Если 

имеются, то, 

пожалуйста, 

изложите их. 

Да, расстояние сделать 

одинаковым для всех 

зданий, сооружений – 30 

метров. 

Общественн

ый 

представите

ль 

Уполномоче

нного  при 

Губернаторе 

Архангельск

ой области 

по защите 

прав 

предприним

ателей на 

территории 

Каргопольск

ого 

муниципаль

ного округа 

Архангельск

ой области 

Покрышкин

а Людмила 

Анатольевна 

Не учтено, так как  

расстояние для 

организаций, 

объектов, зданий, 

строений и 

помещений, 

находящихся во 

владении и (или) 

пользовании 

организаций 

осуществляющих 

обучение 

несовершеннолетних, 

получающих 

дополнительные 

умения и навыки 

требуется более 30 

метров, для снижения 

рисков потребления 

несовершеннолетними 

алкоголя. 

    

 

II. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении общественных 

обсуждений 

 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 1 

 

 

 

Приложение № 2  

к Справке о результатах общественных обсуждений 

 

Список участников заочных общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

« Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области » 

 

 

1. Купцов В.Н.  - первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального  округа, председатель комиссии; 

2. Крехалева С.В. - начальник Управления экономики администрации 



 

   

 

 

 

3. Карлова Е.В.                   

 

 

 

4. Логинова М.В.  

 

 

 

5. Лебедева З.Г. 

 

 

 

 

6. Попова Т.Ю. 

 

 

 

7. Кутобаева Е.В. 

 

 

 

8. Крохалева Е.А.  

 

 

 

9. Кабринкий А.Г.  

 

 

 

10. Шилова Л.В. 

 

 

 

 

11. Покрышкина Л.А.  

 

 

 

 

12. Горшкова С.В.  

Каргопольского муниципального округа, заместитель председателя 

комиссии; 

 

- заместитель начальника управления экономики 

администрации  Каргопольского муниципального округа, 

секретарь комиссии; 

 

- начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации  Каргопольского муниципального округа; 

  

 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Каргопольский многофункциональный культурный 

центр» (по согласованию); 

 

 

            - и.о. начальника Управления образования Каргопольского 

муниципального округа; 

 

 

- главный врач ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» (по согласованию); 

 

 

- управляющая представительством ООО 

«Вельскхлебопродукт – 2»  по г. Каргополь (по согласованию); 

 

 

- председатель Общественного совета Каргопольского 

муниципального округа (по согласованию); 

 

 

- председатель Каргопольской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 

 

 

- общественный представитель уполномоченного  при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей на территории Каргопольского муниципального 

округа (по согласованию); 

 

            - председатель Каргопольской местной общественной 

организации родителей, детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Родничок Надежды» (по согласованию);  

 

 

Дополнительная информация по проекту НПА. 

 

Получены положительные заключения от следующих субъектов: 

- министерство АПК и торговли АО; 

- министерство здравоохранения АО; 

- министерство культуры АО; 



 

   

- министерство образования АО; 

- Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей  АО; 

- Правовой департамент Правительства АО. 

 

Полученные рекомендации: 

 

Учтены замечания министерства АПК и торговли АО в отношении включения 

технических правок. В связи с данным замечанием включен  новый пункт под номером 

«2», в котором  указаны понятия применяемых терминов.  

Учтены замечания от Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей  АО в полном объеме, по пункту под номером «5» в 

проекте и  в новой редакции под номером «6»: 

«Границы  прилегающих территорий к многоквартирным домам, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, на расстоянии 20 метров от 

зданий многоквартирных  домов. Расстояние определяется от стены многоквартирного 

дома  по всему периметру здания по прямой линии без учета рельефа территории, 

искусственных и естественных преград». 

 

 

 

Заключение: 
 

Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об определении границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

рекомендован к утверждению с учетом рекомендаций. 

 

 

 

Начальник управления экономики:  С.В. Крехалева 

 

 

Ответственный исполнитель: Е.В.Карлова 


