
     
                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   14 сентября 2022 г.                №  2472 

 

 

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений по 

определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 

21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации  от 

23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания», руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по 

определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

(приложение N 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению результатов 

общественных обсуждений по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (приложение N 2). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике и управлению 

имуществом Е.С. Гугняеву. 

 

 

Глава городского округа 

А.В. Тюрин 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

администрации городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                               от14.09.2022     N 2472 

 

Порядок  

проведения общественных обсуждений по определению границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения общественных обсуждений по определению 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

городского округа  город Михайловка Волгоградской области (далее - 

Порядок), устанавливает процедуру и сроки проведения общественных 

обсуждений определения границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа  город Михайловка Волгоградской области. 

1.2. На общественное обсуждение выносится проект постановления 

администрации городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области по определению границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее - проект 

постановления). 

1.3. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто. 

Участники общественных обсуждений вправе свободно выражать свое 

мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественные 

обсуждения. 

1.4. Результаты общественных обсуждений учитываются 

администрацией городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области при определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции.  

1.5. Организатором общественных обсуждений является 

администрация городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области в лице отдела по развитию предпринимательства и 

потребительскому рынку (далее разработчик). 

 

2. Порядок назначения и подготовки общественных обсуждений 

 
 

2.1. Общественное обсуждение проекта постановления проводится в 



подразделе "Общественное обсуждение" раздела «Потребительский рынок» 

на официальном сайте городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": http://mihadm.com. 

2.2. Уведомление о проведении общественных обсуждений совместно 

с проектом постановления размещается на официальном сайте городского 

округа  город Михайловка Волгоградской области в разделе «Новости» и во 

вкладке "Общественное обсуждение" раздела «Потребительский рынок» по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. В уведомлении о проведении общественного обсуждения 

указываются: 

1) наименование проекта постановления; 

2) полное наименование и контактные данные разработчика проекта 

постановления; 

3) срок начала и окончания проведения общественного обсуждения, в 

течение которого принимаются предложения и замечания по проекту 

постановления; 

4) информация о способах направления предложений и замечаний; 

5) контактная информация разработчика проекта постановления  (адрес 

электронной почты и почтовый адрес) для направления предложений 

(замечаний). 

2.4. Срок общественных обсуждений составляет 15 календарных дней 

со дня размещения уведомления о проведении общественных обсуждений и 

проекта постановления. 

 

 

3. Порядок проведения общественных обсуждений 

 

 

3.1. Предложения и замечания  по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку направляются в период проведения общественного 

обсуждения на электронную почту: ag_mih_predprinimat@volganet.ru или 

посредством  почтовой  связи  по  адресу:  403340, Волгоградская область,  

г. Михайловка, ул. Обороны, д. 42а, кабинет 3-13. 

3.2. Поступившие замечания и предложения регистрируются в день 

поступления. 

3.3. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к 

проекту постановления: 

1) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых 

проектом постановления, в отношении которого проводится общественное 

обсуждение; 

2) экстремистской направленности; 

 

3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

4) поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественных обсуждений. 

3.4. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока 

общественного обсуждения, поступившие замечания и предложения 

рассматриваются рабочей группой по рассмотрению результатов 
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общественных обсуждений по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания (далее - Рабочая группа). 

 

4. Результаты общественных обсуждений 

 

4.1. Рабочая группа рассматривает поступившие замечания и 

предложения и принимает одно из следующих решений: 

- о рекомендации принятия проекта постановления; 

- о доработке проекта постановления с учетом поступивших в ходе 

общественных обсуждений замечаний и предложений. 

Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов 

путем открытого голосования. 

4.2. По результатам общественного обсуждения подготавливается 

протокол общественных обсуждений, который подписывается всеми 

членами Рабочей группы и в обязательном порядке включает в себя: 

- наименование проекта постановления, вынесенного на общественные 

обсуждения; 

- сроки проведения общественных обсуждений; 

- количество участников общественных обсуждений; 

- предложения и замечания, поступившие в ходе общественных 

обсуждений; 

- решение Рабочей группы по результатам поступивших замечаний и 

предложений в ходе общественных обсуждений. 

4.3. Информация о результатах общественных обсуждений 

публикуется в официальных средствах массовой информации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области и размещается на 

официальном сайте городского округа  город Михайловка Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// 

mihadm.com в подразделе "Общественное обсуждение" раздела 

«Потребительский рынок». 

 

 

Управляющий делами                                                           Е.И. Аболонина                  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                           от 14.09.2022         N 2472 

 

Состав 

рабочей группы по рассмотрению результатов общественных 

обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 
 

Гугняева  

Екатерина  

Сергеевна 

- заместитель главы городского округа 

по экономике и управлению 

имуществом администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, председатель 

комиссии; 

 

 

Калиничева 

Марина  

Владимировна 

- начальник отдела по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

 

Наумова  

Надежда  

Васильевна 

 

- начальник отдела по образованию 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области; 

 

 

 

Аболонина 

Елена  

Иосифовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управляющий делами - начальник 

отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Суворов                      -       

Дмитрий 

Александрович 

 

 

 

Дарищева                    -     

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области; 

 

 

начальник отдела по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

 

Морковкина                 - 

Светлана  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель начальника  отдела по 

молодежной политике и развитию 

туризма отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Филатова                   -              

Светлана  

Анатольевна 

 

 

 

начальник отдела по правовому и 

кадровому обеспечению 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области; 

 

 

 

Саболдашева            - 

Татьяна  

Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела по сельскому 

хозяйству администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

 

Гудков                      - 

Валерий        

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеральный директор  ООО 

«Джокер», член общественного совета 

по малому и среднему 

предпринимательству при 

администрации городского округа 

город Михайловка, председатель 

Михайловской городской Думы (по 

согласованию); 

 



Потапова                - 

Наталья  

Владимировна 

 консультант отдела по развитию 

предпринимательства и 

потребительскому рынку 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области, секретарь комиссии. 

 

 

 
 
 

Управляющий делами                                                      Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку проведения 

общественных обсуждений 

по определению границ 

                                                                                               прилегающих территорий,  

                                                                                                                   на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и  

розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания  

на территории 

городского округа   

город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                                            
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения по вопросу определения границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 
 

Настоящим __________________________________________________________ 

                            (наименование организатора) 

 

извещает  о  проведении  общественного  обсуждения  и сборе замечаний и 

предложений  заинтересованных  лиц в отношении проекта границ 

прилегающих  территорий, на которых не допускается розничная  продажа  

алкогольной  продукции на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 
 

Дата начала проведения общественного обсуждения: ______________________ 

Дата окончания проведения общественного обсуждения: __________________ 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

    в т.ч. адрес электронной почты: ________________________________________. 

 

Сроки приема замечаний и предложений: с _____________ по _________. 
 

Информация   о   результатах   проведения  общественного  обсуждения  

будет размещена: ________________________________________________. 



  

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку проведения 

общественных обсуждений 

по определению границ 

                                                                                              прилегающих территорий,  

                                                                                                                   на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции и  

розничная продажа 

алкогольной продукции 

при оказании услуг 

общественного питания  

на территории 

городского округа   

город Михайловка 

Волгоградской области 

 

                               Главе городского округа город Михайловка 

                                                      Волгоградской области 
                         

__________________________________________________                     
                                           (наименование юридического лица) 

                        юридический адрес _______________________________ 

                        ___________________________________________________ 

                        ___________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество, руководителя) 

                        ___________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность представителя 

                                                         юридического лица) 

                        тел. ______________________________________________ 

                      _________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество физического лица) 

                       проживающего(ей) по адресу: ____________________ 

                        ___________________________________________________ 

                        тел. ______________________________________________ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

к проекту постановления "Об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" 

 

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту постановления: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

 

 Дата ____________________                  Подпись _________________ 


