
Уведомление 

о проведении 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 года № 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» Администрация Подпорожского муниципального района сообщает о 

проведении 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» (далее соответственно – общественные 

обсуждения, проект решения). 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 16 сентября 2020 года в 

15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, конференц-

зал, 3 этаж (здание Администрации Подпорожского муниципального района).  

Время начала регистрации участников общественных обсуждений: 14 час. 30 мин. 

Документация для ознакомления представлена на официальном сайте Администрации 

Подпорожского муниципального района: http://podadm.ru/ekonomika/potrebitelskiy-rynok/. 

Замечания и предложения по проекту решения принимаются с 04 сентября 2020 года 

по 16 сентября 2020 года.  

Способ и адрес для направления замечаний и предложений по проекту решения: 

по электронной почте в виде прикреплѐнного файла на электронный адрес: 

krt@podadm.ru 

лично по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 53, 

телефон для справок 8(81365)2-17-63. Время приема: понедельник – четверг с 8 час. 10 мин. до 

17 час. 30 мин., обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин., пятница с 8 час. 10 

мин. до 15 час. 20 мин. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области». 
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