
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019 № 1386

О создании комиссии по подготов-
ке  и  проведению  публичных  слу-
шаний  по  вопросу определения
границ  территорий,  прилегающих
к некоторым зданиям,  строениям,
сооружениям,  помещениям  и
объектам Гусь-Хрустального райо-
на, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции

В соответствии с ч.8 ст.16 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», в целях решения вопросов по подготовке
и проведению публичных слушаний по вопросу определения границ террито-
рий, прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещени-
ям и объектам Гусь-Хрустального района, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на основании Устава Гусь-Хрустального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний

по вопросу определения границ территорий, прилегающих к некоторым здани-
ям, строениям, сооружениям, помещениям и объектам Гусь-Хрустального райо-
на, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (да-
лее — комиссия), утвердить состав комиссии и порядок работы комиссии (при-
ложения 1, 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района 
от  02.12.2019  № 1386

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу определения границ территорий, прилегающих 

к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям и объектам Гусь-Хрустального района, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции

Жарков
Вадим Николаевич

- первый  заместитель  главы  администрации
района  по  строительству  и  развитию инфра-
структуры, председатель комиссии

Скворцов
Евгений Алексеевич

начальник  МКУ  «Управление  по  вопросам
развития  промышленности,  сельского  хозяй-
ства  и  предпринимательства»  (далее  -  МКУ
«Управление РПСхП»), заместитель председа-
теля комиссии

Шишкова
Анна Александровна

- консультант МКУ «Управление РПСхП»,  се-
кретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Денисов
Алексей Александрович

- председатель комитета по управлению муни-
ципальным  имуществом,  градостроительству
и архитектуре администрации района

Глава администрации  муниципального образования (поселения) соответству-
ющей территории (по согласованию)



Приложение 2
к постановлению администрации района 
от  02.12.2019  № 1386

Порядок
работы комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по вопросу определения границ территорий, прилегающих 
к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и объектам Гусь-Хрустального района, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Гусь-Хрусталь-
ного района, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний  на  территории  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район,
утвержденным решением Совета народных депутатов района от 23.12.2016 № 151
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район»
и определяет порядок работы комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу определения границ территорий, прилегающих к некоторым
зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям и объектам Гусь-Хрустального
района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
(далее - Комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя , секретаря и членов комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка и организация публичных слушаний  по вопросу определения

границ территорий, прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружени-
ям, помещениям и объектам Гусь-Хрустального района, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции (далее – публичные слушания);

- проведение публичных слушаний.
4. Для реализации своих задач комиссия:
- готовит информационные материалы к публичным слушаниям;
- информирует население соответствующей территории Гусь-Хрустального

района и заинтересованных лиц о предмете и сроках публичных слушаний, сроках
подачи документов;

- принимает и рассматривает поступившие документы, замечания и предло-
жения, ведет протокол, составляет заключение;

- приглашает на публичные слушания экспертов, специалистов, представи-
телей инициативной группы ( в случае проведения слушаний по инициативе насе-
ления);

- обеспечивает беспрепятственный доступ желающим участвовать в публич-
ных слушаниях;

- выдвигает предложения по порядку проведения публичных слушаний;
- проводит регистрацию участников публичных слушаний (ФИО, адрес).



5. Председатель Комиссии является председательствующим на публичных
слушаниях, который открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний,
определяет время выступления участников публичных слушаний, предоставляет
слово участникам слушаний для аргументации своих предложений,  замечаний,
дополнений, изменений  по вопросу определения границ территорий, прилегаю-
щих  к  некоторым зданиям,  строениям,  сооружениям,  помещениям  и  объектам
Гусь-Хрустального района, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции.

6. Секретарь комиссии ведет протокол публичных слушаний.
7. Протокол подписывает председатель и секретарь комиссии.
8. После проведения публичных слушаний и подписания протокола секре-

тарь комиссии готовит заключение Комиссии по результатам публичных слуша-
ний.

9. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний подписывает
председатель комиссии.
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