
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска 
«Об определении границ территории, на которой нс допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающей к образовательной организации.
в Калининском районе»

Дата проведения: 24.06.2019 года № 5
Время проведения: 14:00
Место проведения: кабинет 318 администрации Калининского района города 

Новосибирска

Председатель комиссии: Баев Ю. Г. -  заместитель главы администрации района; 
Секретарь: Бросалина Г. А. - заместитель начальника отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей администрации района.

Присутствовали:

Перкова Светлана Геннадьевна - начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей 
администрации района;

Антипова Светлана Павловна специалист первого разряда отдела
земельных и имущественных отношений 
администрации района;

Бурденюк Евгений Николаевич председатель Совета 
предпринимателей Калининского района 
города Новосибирска.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О проведении с 03 по 21 июня 2019 года общественных обсуждений проекта 
постановления мэрии города Новосибирска «Об определении границ территории, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к образовательной 
организации, в Калининском районе» через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет): путем размещения его на официальном сайте города Новосибирска по адресу 
(https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/832/narodnayal 7 .pd f).

СЛУШАЛИ: Бросалину Г. А. - общественное обсуждение проводилось в заочной форме. 
Предложения и рекомендации направлялись участниками общественного обсуждения в 
период проведения общественного обсуждения в письменном виде на адрес электронной 
почты: S Р ег ко у а @ a d m n s к. n i.

https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/832/narodnayal_7.pdf


В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300 «О 
порядке проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска» 
проект постановления мэрии города Новосибирска «Об определении границ территории, на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к 
образовательной организации, в Калининском районе» и уведомление о проведении 
общественных обсуждений были размещены на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мэрии города 
Новосибирска в подразделе «ДОКУМЕНТЫ» (htms://novo-
sibirsk.ru/LiploaJ/iblock/832/narodna\a 17.pdf) 27 мая 2019,

Срок проведения общественного обсуждения: с 03 по 21 июня 2019 года.
Разработчик: администрация Калининского района города Новосибирска.
Результаты общественного обсуждения: в ходе общественных обсуждений замечаний 

и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Признать общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об определении границ территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, прилегающей к образовательной организации, в 
Калининском районе» состоявшимися.

2. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об определении границ 
территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к образовательной организации, в Калининском районе» направить на 
согласование со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска в соответствии с 
11орядком подготовки проектов правовых актов мэрии города Новосибирска, мэра города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 
№ 4600.

3. Информацию о результатах проведения общественных обсуждений (протокол)
разместить на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru/docs/) не позднее 01 июля 2019 
года.

При проведении голосования голосовали «ЗА» - единогласно.

11редседатель комиссии: 10. Г. Вас в

Секретарь: . А. Бросалина

http://novo-sibirsk.ru/docs/

