
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУГ А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 № 797

О  проведения  общественных  обсуждений
определения  границ,  прилегающих  к
некоторым  организациям  и  объектам,  на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной  продукции  на  территории
городского округа Лосино-Петровский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  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»,
Федеральным законом от 21.07.2014 № 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»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  01.07.2021  №  737  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  проведения  общественных  обсуждений
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа  Лосино-Петровский»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области, постановляю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления
«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 на территории городского округа Лосино-Петровский».

2. Определить:

2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 08.07.2021 по 22.07.2021;

2.2.  организатором  общественных  обсуждений  является  администрация
городского округа Лосино-Петровский.

3. Обеспечить размещение Оповещения о начале общественных обсуждений на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
Интернет (приложение).



4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

ВРИП главы городского округа С.А. Матрёничев

Исполнитель: Н.В. Покутнева
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 07.07.2021 № 797

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

На  общественные  обсуждения  предоставляется  проект  постановления  об
определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  (далее  –  проект
постановления).

Общественные  обсуждения  проводятся  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  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», Федеральным законом от 21.07.2014 № 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», постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 01.07.2021 № 737 «Об утверждении Положения  о порядке
проведения общественных обсуждений определения границ, прилегающих к некоторым
организациям  и  объектам,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции на территории городского округа Лосино-Петровский».

Организатор  общественных  обсуждений  –  администрация  городского  округа
Лосино-Петровский. 

Юридический адрес: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3
Адрес электронной почты: lospet@mosreg.ru
Номер телефона: 8-496-569-49-77

С  08  июля  2021г.  проект  постановления  представлен  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lospet.ru.

Срок проведения общественных обсуждений составляет 15 календарных дней со
дня размещения проекта границ на официальном сайте администрации городского округа
Лосино-Петровский  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
www.lospet.ru.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  Участники  имеют  право
представить свои предложения и замечания по осуждаемому проекту границ посредством:

- письменного обращения к Организатору общественных обсуждений;
- почтового отправления в адрес Организатора общественных обсуждений;
-  направления  на  адрес  электронной  почты  Организатора  общественных

обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

http://www.lospet.ru/
http://www.lospet.ru/

