
                                                               ПРОТОКОЛ 
Общественных обсуждений по обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об     утверждении границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на которых не   допускается    розничная продажа       алкогольной            продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области»

26 декабря 2017 года п. Горшечное
Место проведения: Российская Федерация, Курская область, п. Горшечное, ул. Кирова 28 
Время проведения: 16.00 
Присутствовало: - 21 человек 
Председательствующий на общественные обсуждения: Мухина Инна Анатольевна ,  начальник отдела экономики и труда Администрации Горшеченского района Курской области 
Ответственный секретарь: Латорцева Ирина Витальевна, главный специалист-эксперт  по земельным правоотношениям управления  строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных правоотношений, охраны окружающей среды, транспорта и связи Администрации Горшеченского района Курской области 
Инициатор общественных обсуждений: Администрация Горшеченского района Курской области (отдел экономики и труда  Администрации Горшеченского района Курской области)
Общественные обсуждения назначены в соответствии с пунктом 8 статьи 16  Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 «О Государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Председательствующим на общественных обсуждениях по разработке и обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» Мухиной И.А. выносится на рассмотрение участников общественных обсуждений следующая повестка дня: «Обсуждение проекта постановления Администрации Горшеченского района курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области»  
Голосовали: 
«За» - 21; 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Не голосовали» - нет 
Председательствующий на общественных обсуждениях: Общественные обсуждения по обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» обнародован в сети Интернет на официальном сайте Администрации Горшеченского района http://gorshechr.rkursk.ru. 
Дополнительно также было размещено объявление о дате, месте, времени проведения общественных обсуждений, порядке и сроках приема предложений по проекту опубликованного (обнародованного) проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» в районной газете «Маяк» 07 декабря 2017 года. 
Жители Горшеченского района о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений оповещены своевременно.                                                   При проведении общественных обсуждений составляется протокол общественных обсуждений. Результаты общественных обсуждений по обсуждению проекта постановления заключением.
 Предлагается следующий порядок проведения общественных обсуждений: 
1. Доклад о поступивших в Администрацию Горшеченского района Курской области письменных предложениях граждан по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», предложениях физических и юридических лиц, которые они считают целесообразными для включения в обсуждение на общественные обсуждения. 
2. Выступления участников общественных обсуждений (предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого на общественные обсуждения вопроса). 
3. Вопросы и ответы относительно выступлений участников общественных обсуждений. 
4. Окончание общественных обсуждений. 
Голосовали: 
«За» - 21; 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Не голосовали» - нет 
Предлагаю устные замечания и предложения высказывать по ходу обсуждения каждой статьи проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» и вносить их в протокол общественных обсуждений, а письменные предложения приобщить к протоколу общественных обсуждений. Определить время выступления – 5 минут. 
Голосовали: 
«За» - 21; 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Не голосовали» - нет 
Переходим к рассмотрению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области». 
Председательствующий знакомит участников общественных обсуждений с предложенными изменениями и дополнениями в проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», а также информирует, что предложений и замечаний к предложенному проекту не поступило. 
Председательствующий предлагает участникам общественных обсуждений выступить и внести свои предложения и замечания по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области». 
ВЫСТУПИЛИ: 
Баскакова А.Х.: Отсутствие  замечаний и предложений свидетельствует о том, что отдел экономики и труда Администрации Горшеченского района Курской области ответственно и внимательно подошел к подготовке постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» 
Предложений и замечаний нет. 
Мухина И. А.: Учитывая, что в ходе проведения общественных обсуждений замечаний и предложений по обсуждаемому проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» не поступило, предлагаю завершить общественные обсуждения и признать их состоявшимися, проект постановления принять за основу. 
Голосовали: 
«За» - 21; 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Не голосовали» - нет 
Решили: 
1. Признать общественные обсуждения по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» состоявшимися. 
2. Проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» опубликованный (обнародованный) в установленном порядке принять за основу. 
3. Отделу экономики и труда  Администрации Горшеченского района подготовить заключение о результатах общественных обсуждений по обсуждению проекта постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», мотивированное заключение по итогам работы по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», окончательный проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» в течение 5-ти рабочих дней направить в Администрацию Горшеченского района Курской области для регистрации. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений по обсуждению проекта  постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», мотивированное заключение по итогам работы по проекту постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», окончательный проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Горшеченского района (http://gorshechr.rkursk.ru.). 

Председательствующий 
на общественных обсуждениях                                                          И.А. Мухина

Секретарь                                                                                               И.В. Латорцева 

Приложения к протоколу: 
1. Проект постановления Администрации Горшеченского района Курской области «Об утверждении   границ  территорий, прилегающих к  организациям   и  объектам, на   которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  на территории Горшеченского района Курской области», вынесенный на общественные обсуждения. 

Протокол составлен в 2-х экземплярах.


