
Протокол общественного обсуждения 

проекта постановления Администрации городского округа «поселок Палана»  

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

городском округе «поселок Палана» 

 

 

Городской округ «поселок Палана»                                                             10.01.2022 г. 

Организатор общественных обсуждений: Отдел экономики и доходов 

Финансового управления  Администрации городского округа «поселок Палана».  

 

Основание проведения общественных обсуждений:  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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»; 

 

Состав представленных для ознакомления материалов: 

Проект постановления Администрации городского округа «поселок Палана»      

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

городском округе «поселок Палана». 

 

Период проведения общественных обсуждений: 

С 22.12.2021 года по 31.12.2021 года - проведено.  

 

Информирование общественности:  

- Проект постановления Администрации городского округа «поселок Палана»    

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

городском округе «поселок Палана» размещен 22.12.2021 года  на официальном сайте 

Администрации городского округа «поселок Палана»   по адресу 

https://palana.org/proekt_npa; 

- Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации городского округа «поселок Палана» «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе 

«поселок Палана» размещено на официальном сайте Администрации городского округа 

«поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и предложения по 

проекту: 



Замечания и предложения со стороны физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, государственных органов не поступали. 

 

Решение: 
Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации городского 

округа «поселок Палана» «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в городском округе «поселок Палана» считать завершенными. По 

результатам проведения общественных обсуждений утвердить проект постановления 

Администрации городского округа «поселок Палана» «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе 

«поселок Палана». 

Опубликовать протокол об общественных обсуждениях по проекту на 

официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий полномочия Главы  

городского округа «поселок Палана»                                                                     Е.В. Абрамов 

 


