
  УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации  

Кировского района 

города Новосибирска 

______________А. В. Выходцев  

«___»__________2019 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ   

общественного обсуждения 31.07.2019 по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в Кировском районе»  

в администрации Кировского района города Новосибирска 

 

31.07.2019                      № 1  

 

Председатель          - Шишкин А. С., заместитель главы администрации Кировского района; 

Секретарь                - Брит Л. В., специалист 1 разряда отдела земельных и имущественных  

                                    отношений администрации Кировского района.  

Присутствовали: 

Золотарева И. А.    – начальник отдела общественных связей и информации администрации  

                                    Кировского района; 

Куропаткин В. А.  – представитель ТОС «Кожевниковский»;  

Лебедева О. С.       – главный специалист отдела земельных и имущественных отношений  

                                    администрации Кировского района города Новосибирска; 

Никитенко Р. А.  – помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.; 

Скурихин Р. Ю.   – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации  

                                  Кировского района города Новосибирска; 

Фокин А. П.          – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей   

                                  администрации Кировского района города Новосибирска. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 О проведении с 31.07.2019 по 15.08.2019 общественного обсуждения проекта 

постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к 

образовательным учреждениям территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в Кировском районе» через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» путем размещения его на официальном сайте города Новосибирска по адресу 
https://novo-sibirsk.ru/docs/. 

 

ВЫСТУПИЛ: Скурихин Р. Ю. Общественное обсуждение организовано для 

информирования жителей нашего города о подготовленном проекте постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к образовательным учреждениям 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

Кировском районе».  

Во исполнение Федерального закона 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», постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
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мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния 

от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции», вносится в постановление мэрии 

города Новосибирска от 18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к 

образовательным учреждениям территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в Кировском районе» изменения, изложив приложение 24 в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о проекте постановления мэрии города 

Новосибирска «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

18.02.2014 № 1227 «Об определении границ прилегающих к образовательным учреждениям 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

Кировском районе» и направить его на согласование со структурными подразделениями мэрии 

города Новосибирска в соответствии с Порядком подготовки проектов правовых актов мэрии 

города Новосибирска, мэра города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 12.10.2016 № 4600. 

 

ЗА – 7 человек; 

ПРОТИВ – 0 человек; 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 человек. 

 

 

 

Председатель                    А. С. Шишкин 

 

Секретарь                             Л. В. Брит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


