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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

2 0  д е к а б р я  2021 г. № 434

О создании комиссии
по организации проведения 
общественного обсуждения
по определению границ
прилегающих территорий,
на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции
при оказании услуг общественного 
питания, на территории 
Ивнянского района

Руководствуясь пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 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 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24 и 26 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2020 года № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», 
абзацем 2 пункта 3 Порядка проведения общественных обсуждений по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, на территории Ивнянского района, утвержденного 
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 31 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых



2

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории 
Ивнянского района», Уставом муниципального района «Ивнянский район», 
администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Создать комиссию по организации проведения общественного обсуждения 
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Ивнянского 
района и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.Утвердить Положение о комиссии по организации проведения 
общественного обсуждения по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории Ивнянского района (приложение № 2).

3.Заместителю руководителя аппарата главы администрации Ивнянского 
района (Быкова Е.Ю.) обеспечить контроль за размещением настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Ивнянского района.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию 
Родионову Л.А.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации 
Ивнянского района

«2O_»^_L2l_ _ 2 0 2  1 № 434

СОСТАВ
комиссии по организации проведения общественного обсуждения 

по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории Ивнянского района

Родионова 
Лариса Анатольевна

Панин
Андрей Владимирович

-первый заместитель главы администрации 
Ивнянского района по экономическому развитию, 
председатель комиссии

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района по строительству, транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству, заместитель председателя 
комиссии

Г алкина
Наталья Александровна

-начальник отдела экономического развития 
и потребительского рынка администрации 
Ивнянского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Аксенова
Елена Михайловна

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района по социально
культурному развитию

Белик
Наталья Александровна

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

-начальник отдела архитектуры - главный архитектор 
администрации Ивнянского района

-начальник муниципального казённого учреждения 
«Управление образования» администрации 
Ивнянского района

Быкова
Татьяна Павловна

-начальник муниципального казённого учреждения 
«Управление культуры» администрации Ивнянского 
района
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Заец
Олег Сергеевич

Иванисов 
Евгений Сергеевич

Переверзева 
Олеся Олеговна

Селиванова 
Наталья Ивановна

Хлызин
Игорь Иванович

-начальник отдела правовой экспертизы аппарата 
главы администрации Ивнянского района

-директор муниципального казённого учреждения 
«Отдел физической культуры и спорта»
администрации Ивнянского района

-главный специалист отдела экономического развития 
и потребительского рынка администрации
Ивнянского района

-начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
Ивнянского района

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района -  секретарь Совета безопасности Ивнянского 
района
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Ивнянского района

« 20» 12 2021 № 434

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации проведения общественного обсуждения 

по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории Ивнянского района

1.Комиссия по организации проведения общественных обсуждений 
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Ивнянского 
района (далее - Комиссия) создается при администрации Ивнянского района в целях 
организации и проведения общественных обсуждений в отношении проектов 
постановлений администрации Ивнянского района, определяющих границы 
прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце 1 пункта 
4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее - проекты постановлений), проектов, 
предусматривающих внесение изменений в указанные утвержденные документы, 
в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, на территории Ивнянского района, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 31 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории 
Ивнянского района» (далее - Порядок проведения общественных обсуждений).

2.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
3.Задачами Комиссии являются организация и проведение общественных 

обсуждений по проектам постановлений, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в вышеуказанные утвержденные документы.

4. Для достижения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет 
следующую деятельность:

1) осуществляет подготовку оповещения о проведении общественных 
обсуждений и организует его опубликование в районной газете «Родина»
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и (или) размещение на официальном сайте администрации Ивнянского района 
в установленные Порядком проведения общественных обсуждений сроки;

2) организовывает размещение в установленные Порядком проведения 
общественных обсуждений сроки проектов постановлений, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к ним 
на официальном сайте администрации Ивнянского района (https://admivnya.ru/);

3) запрашивает в установленном законодательством порядке и получает 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе, 
отраслевых органов администрации Ивнянского района, юридических и физических 
лиц документы и (или) информацию, необходимую для реализации возложенных 
на Комиссию функций;

4) привлекает при необходимости специалистов отраслевых органов 
администрации Ивнянского района, организаций и физических лиц в качестве 
экспертов и консультантов;

5) осуществляет прием предложений участников общественных обсуждений 
к проектам постановлений;

6) подготавливает и опубликовывает протокол общественных обсуждений 
в районной газете «Родина» и (или) размещает его на официальном сайте 
администрации Ивнянского района в сети Интернет.

5.Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Ивнянского района.

6.Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) определяет время и место проведения заседания Комиссии и утверждает 

повестку дня;
3) дает поручения членам Комиссии, связанные с реализацией функций 

Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы Комиссии;
6) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.
7.Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя 

Комиссии в период его отсутствия.
8.Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку повестки дня заседания Комиссии, организует 

подготовку материалов к заседанию Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о месте и времени проведения очередного 

заседания;
3) оформляет протокол общественных обсуждений.
9.Члены Комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации, законодательства Белгородской области, 
Порядка проведения общественных обсуждений;

2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) извещать Председателя Комиссии в случае возникновения обстоятельств, 

способствующих конфликту интересов.
10.Члены Комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение документами

https://admivnya.ru/
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и сведениями, содержащимися в предложениях участников общественных 
обсуждений;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии;
3) проверять правильность оформления и содержания протоколов 

общественных обсуждений.
11 .Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12.Заседания Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 

половины членов Комиссии.
13.Заседание Комиссии оформляется протоколом общественных обсуждений 

по форме, установленной Порядком проведения общественных обсуждений, 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 31 августа № 317 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории Ивнянского района».

Протокол общественных обсуждений подписывается председателем 
и секретарем Комиссии.

!

Турулина
New Stamp_2


