
 
 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 

ГЛАВА ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 августа 2020 года                                                                                                                  №  12 

 

 

О назначении общественных обсуждений по 

проекту решения Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района от 

26.12.2018 № 293  «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года №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 декабря 2012 года № 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», решением Совета депутатов 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» от 24 сентября 2018 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Подпорожском 

муниципальном районе», в целях определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района от 26.12.2018 № 293 «Об определении границ 

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

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – общественные 

обсуждения). 



2. Общественные обсуждения провести 16 сентября 2020 года. Место проведения: 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, конференц-зал, 3 этаж (здание 

Администрации Подпорожского муниципального района). Время проведения: 15 час. 00 мин. 

3. Назначить ответственным за организацию общественных обсуждений 

Администрацию муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – Администрация Подпорожского муниципального района). 

4. Администрации Подпорожского муниципального района: 

4.1. Обеспечить подготовку, организацию и проведение общественных обсуждений в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Подпорожском муниципальном районе, утверждѐнным 

решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 24 сентября 2018 года 

№ 258. 

4.2. Разместить проект решения Совета депутатов Подпорожского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подпорожского муниципального 

района от 26.12.2018 № 293  «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», подлежащий общественному обсуждению, на 

официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района: 

http://podadm.ru/city/ekonomika/potrebitelskiy-rynok /. 

4.3. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений и 

опубликовать его в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию 

Подпорожского муниципального района.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                             В.В. Мосихин 
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