
 

 

 П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по рассмотрению результатов 

общественных обсуждений 

_________________________________________________________________ 

 

№  1                           от 15 февраля 2022 года 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Чащина Е.А. – начальник отдела предпринимательства и торговли 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя комиссии 

 
Присутствовали: 

     
 

Демакова О.Ю. 
 
 
Галкин Е.В.              
 
Горнева А.В.              

консультант отдела предпринимательства и торговли 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
секретарь комиссии;  
депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Гусев А.М. 
 
Кулалаев И.В.   
 
Макаров В.А.          

начальник правового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Рыбаков С.В.     начальник управления по взаимодействию     
с общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».      

 
 

Кворум имеется, комиссия правомочна. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О рассмотрении замечаний и предложений по результатам проведения 
общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении схем 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». 

Докладчик Чащина Е.А.- заместитель председателя комиссии. 
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Администрацией города проведены общественные обсуждения               
по проекту постановления администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении схем границ прилегающих               
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых               
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» (далее - Проект постановления) с 28 января 2022 года по 10 
февраля 2022 года. 

Проект постановления и схемы границ территорий, на которых               
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
были размещены на официальных сайтах администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения» и Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» во вкладке «Материалы 
общественных обсуждений» раздела «Нормативные правовые акты». 

В администрацию города в период проведения общественных обсуждений 
замечаний и предложений не поступило.  

 
Членами комиссии П Р Е Д Л О Ж Е Н О: 
В связи с отсутствием замечаний и предложений в ходе общественных 

обсуждений оставить Проект постановления без изменений и направить его 
мэру города Йошкар-Олы для принятия решения о подписании.  

По результатам проведенных общественных обсуждений члены комиссии 
Р Е Ш И Л И: 

Направить Проект постановления мэру города Йошкар-Олы для принятия 
решения о его подписании. 

        
Председатель комиссии                                                            Е.А.Чащина 

 
Секретарь комиссии                                                              О.Ю.Демакова 

 
Члены комиссии:                                                                         Е.В.Галкин 
 
                                                                                                      А.В.Горнева 
                                                                                                            

                                                                                                           А.М.Гусев 
 
                                                                                                      И.В. Кулалаев 
 
                                                                                                       В.А.Макаров 
  
                                                                                                        С.В.Рыбаков 


