
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 

обсуждений по определению границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 сентября 2017 года 
№ 544-VI, сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»               
«О внесении изменений в Порядок 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  городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 27 февраля 2019 года № 758-VI (далее –  проект документа).  

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии               
с Положением состоит из следующих этапов: 

1) опубликование оповещения о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта документа на официальных сайтах 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) (далее 
– официальный сайт администрации города) в разделе «Общественные 
обсуждения»  и официального сайта Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) (далее – официальный сайт 
городского Собрания) во вкладке «Материалы общественных обсуждений» 
раздела «Нормативные правовые акты»; 

3) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
4) размещение протокола общественных обсуждений               

на официальных сайтах администрации города и городского Собрания. 
Срок проведения общественных обсуждений: с 10 декабря 2020 года        

по 23 декабря 2020 года. 
Проект документа в период с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 

года будет размещен на официальных сайтах городского Собрания               
и администрации города. 

Организатором общественных обсуждений является администрация 
городского округа «Город Йошкар-Ола», расположенная по адресу: 424001, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27, 
контактные телефоны 8(8362) 41-44-89, факс 8(8362) 63-03-71. 

Ответственным за организационное обеспечение проведения 
общественных обсуждений (разработчик проекта документа) является отдел 
предпринимательства и торговли администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», расположенный по адресу: 424001, Республика Марий Эл,               
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27,  контактные телефоны               
8(8362) 56-64-95,  8(8362) 45-32-82. 



Участниками общественных обсуждений являются организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции               
и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, индивидуальные предприниматели, интересы 
которых затрагиваются проектом документа, а также граждане, достигшие 
возраста 18 лет, проживающие на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола». 

Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта документа, в период               
с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 2020 года: 

по адресу электронной почты организатора общественных обсуждений 
(admiola@i-ola.ru); 

посредством почтовой связи по адресу организатора общественных 
обсуждений: 424001, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д.27. 
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