
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27»декабря 2021 г.           № 1012 
 

 

О внесении изменений в Порядок проведения 

 общественных обсуждений проектов  

муниципальных правовых актов  

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 муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

 

1. Внести в Порядок проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов 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 муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденный 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 18.11.2021 № 838 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 слова «комиссию по определению территорий, на 

которых допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – 

Комиссия)» заменить словами «специальную комиссию 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 муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

Комиссия)»; 



1.2. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О.Пухов 

 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от «27» декабря 2021 г. № 1012 

 

«Приложение № 2 

к Порядку проведения общественных обсуждений 

проектов муниципальных правовых актов по 

определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа  

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

«______»_____________20__г.                                                                          г.Полярные Зори 

 

Предмет общественного обсуждения:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование проекта правового акта) 

 

Место размещения проекта правового акта в сети «Интернет»: _______________________ 
 

Сроки проведения общественного обсуждения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Количество предложений от участников общественного обсуждения: __________________ 

 

 

№ 

п/п 

Сведения об 

участнике 

общественного 

обсуждения 

Содержание 

замечаний/предложений 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

(принято/отклонено) 

Обоснование 

отклонения 



(Ф.И.О., 

наименование 

организации) 

 

 

Председатель специальной комиссии 

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 муниципального образования  

город Полярные Зори  

с подведомственной территорией ________________ 

ФИО 

 

 

Секретарь специальной комиссии 

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 муниципального образования  

город Полярные Зори  

с подведомственной территорией ________________ 

ФИО 

 

 


