
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

 

На основании 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», Федерального закона        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления главы 

Волоколамского городского округа от 07.09.2020 № 547 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения общественных обсуждений определения 

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 Волоколамского городского округа 

Московской области» администрация Волоколамского городского округа 

уведомляет о проведении общественных обсуждений проекта постановления 

главы Волоколамского городского округа «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 Волоколамского городского округа» (далее – Общественные 

обсуждения).  

Срок проведения Общественных обсуждений: с 21.09.2020                          

по 05.10.2020.  

Дата и место проведения Общественных обсуждений – 06.10.2020          

в 15-00 по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ,                

г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, 3 этаж, зал заседаний.  

Инициатор Общественных обсуждений – отдел потребительского 

рынка Управления экономического развития и АПК администрации 

Волоколамского городского округа.  

В Общественных обсуждениях могут на равных условиях принимать 

участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-

правовой формы, места нахождения и места происхождения капитала, любые 

физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, представители детских, 

образовательных организаций, медицинских организаций, объектов спорта, 

розничных рынков, вокзалов, и других организаций (далее - участники 

Общественных обсуждений).  

 С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в 

сроки проведения Общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Волоколамского городского округа в меню «Документы», а 

также в отделе потребительского рынка Управления экономического 

развития и АПК администрации Волоколамского городского округа.    



Свои аргументированные предложения и замечания по представленному 

проекту участники Общественных обсуждений могут направлять в сроки 

проведения Общественных обсуждений в администрацию Волоколамского 

городского округа по адресу: 143600, Московская область, Волоколамский 

городской округ, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 205 или на 

электронную почту отдела потребительского рынка Управления 

экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского 

округа potreb@avmrmo.ru.  
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