
Протокол общественного обсуждения по проекту решения МС МО МО 

Народный «Об определении границ территорий,  прилегающих к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» 

 

Санкт-Петербург                                                                                            «4» октября 2022 г. 

                                                                                                                       17ч. 30 м.                                                                                           

 

Присутствуют члены комиссии по рассмотрению результатов общественного обсуждения 

проекта решения МС МО МО Народный «Об определении границ территорий,  

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»:  

Председатель Комиссии: Иманов Э.С. 

Заместитель председателя Комиссии: Сучилин И.В. 

Секретарь Комиссии: Соловьева Т.В. 

Члены Комиссии: Радь Р.А. 

Отсутствовали:  

член комиссии Сабинина М.Б. 

Кворум имеется. 

 

Задачами общественного контроля являются: формирование и развитие 

гражданского правосознания; повышение уровня доверия граждан к деятельности 

государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества; содействие предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов;  реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; обеспечение прозрачности и 

открытости деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный;  

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, МО МО Народный. 

1. Форма общественного контроля: общественное обсуждение. 

2. Организатор общественного обсуждения - МС МО МО Народный. Адрес 

местонахождения (почтовый адрес): 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5А. 

Адрес электронной почты: sovet@monaro.ru, номер телефона: 8 (812) 446-39-12. 

3. Срок проведения общественного обсуждения с «16» сентября 2022 года по «30» 

сентября 2022 года (включительно). 

4. Уведомление о проведении общественного обсуждения, Порядок проведения 

общественного обсуждения проекта решения МС МО МО Народный «Об определении 

границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», 

в том числе проект решения «15» сентября 2022 года размещены  на официальном сайте 

МО МО Народный  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» (№ 14 (165)). 

5. Предложения и замечания, поступившие в период проведения общественного 

обсуждения: 

В период проведения общественного обсуждения в адрес МС МО МО Народный 

предложения и замечания  не поступали. 

 

Председатель Комиссии:                           _______________ Э.С.Иманов 

 

Секретарь Комиссии:                                _______________ Т.В.Соловьева 

 

 


