
УТВЕРЖДЕНО:  
 распоряжением Администрации  

района от «_05__»    марта  2018. № 93 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации Целинного района «Об определении границ, приле-
гающих 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 Целинного района Алтайского края». 

 
Администрация Целинного района сообщает о проведении 

общественного обсуждения проекта постановления Администрации 
Целинного района «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 
Целинного района Алтайского края». 

Наименование проекта муниципального правового акта, 
выносимого на обсуждение: Проект постановления Администрации 
Целинного района «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 
Целинного района Алтайского края». 

Разработчик проекта постановления:  контрольно-правовой отдел 
Администрации района. 

Период  проведения общественного обсуждения: с 5 марта 2018 года 
по 21 марта 2018  года. 

Сведения о размещение проекта постановления:  
Официальный сайт Администрации района www. admcelinnoe.ucoz.ru в 

разделе «Документы»  «Общественное обсуждение». 
         Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в течение 
срока общественных обсуждений и направляются в Администрацию 
Целинного района в отдел по экономическому развитию в письменной форме 
по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. 
Советская,17, кабинет 27 или на адрес электронной почты отдела по 
экономическому развитию:  cel-ec@yandex.ru. 
         Контактное лицо: Кока Наталья Ивановна, телефон 8 (38596)2-13-42. 
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	АДМИНИСТРАЦИЯ   ЦЕЛИННОГО   РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	 05.03.2018.                                                                                                     №  93
	                                                             с. Целинное
	В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
	1. Провести общественное обсуждение проекта постановления Администрации района «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 Целинного района Алтайского края» (далее – общественное  обсуждение ) с 5 марта   по      21 марта  2018 года.
	2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению общественного обсуждения в составе:
	 Зубкова Мария Александровна – начальник контрольно-правового отдела Администрации района;
	Илибезова Галина Александровна – начальник отдела по экономическому развитию Администрации района;
	Кока Наталья Ивановна – главный специалист отдела по экономическому развитию Администрации района.
	3. Разместить извещение о проведении общественного обсуждения (прилагается) на официальном сайте Администрации района и в районной газете «Восток Алтая».
	4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
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