
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  02  декабря  2021  года                                                                                №   52 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании и производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом                  

от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации", с Положением о публичных слушаниях в Волховском 

муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Волховского муниципального района от 12.11.2021 № 47, 

Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского 

муниципального района   

решил: 
 

1. Назначить  общественные обсуждения в форме публичных  слушаний  

по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского 

муниципального района от 20 марта 2019 года № 72  «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Волховского муниципального района «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Волховского 

муниципального района от 20 марта 2019года № 72 «Об 

определении границ прилегающих территорий к некоторым 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории 

муниципальных образований  Волховского  муниципального 

района Ленинградской области (с изменениями) » 

 



алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципальных 

образований Волховского муниципального района Ленинградской области» ( с 

изменениями)  (далее - проект Решения, публичные слушания). 

2. Администрации Волховского муниципального района разместить 

проект Решения на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 06 декабря 2021 года.  

3. Организацию и проведение публичных слушаний  возложить                          

на  Специальную комиссию  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 муниципальных образований Волховского 

муниципального района», созданную постановлением администрации 

Волховского муниципального района от  26.07.2021г.  №  2052  (далее по тексту 

- Специальная комиссия). В процессе проведения публичной процедуры 

соблюдать мероприятия по профилактике недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. В целях  обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей   для участия в Публичных слушаниях, замечания и предложения 

направляются ими в адрес Специальной комиссии, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в электронной форме 

с использованием технических средств, позволяющих обеспечить 

идентификацию (аутентификацию) участников, не позднее чем за 2 рабочих 

дня до дня проведения публичных слушаний. 

5.  Установить следующий порядок проведения публичных слушаний: 

5.1.  Продолжительность публичных слушаний определить с 17 декабря 

2021 года по 23 декабря 2021 года  включительно. 

5.2.  Назначить дату, время и место  проведения   публичных слушаний в 

муниципальных образованиях Волховского муниципального района 

Ленинградской области: 

- в муниципальном образовании Колчановское  сельское  поселение             

17 декабря 2021 года в 11-00 часов, по адресу: с. Колчаново, м-н Алексино, 

д.17; 

- в муниципальном образовании Сясьстройское городское поселение             

17 декабря 2021 года в 12-00 часов, по адресу: г. Сясьстрой ул. Советская д.15а 

каб.1 (здание администрации МО Сясьстройское городское поселение); 

- в муниципальном образовании Потанинское сельское  поселение             

17 декабря  2021 года в 13-00 часов, по адресу: д. Потанино,д.13;   

- в муниципальном образовании Бережковское сельское  поселение             

20 декабря 2021 года в 10-00 часов, по адресу: д. Бережки ,ул.Песочная,д.6; 



- в муниципальном образовании Кисельнинское сельское  поселение             

20 декабря 2021 года в 13-00 часов, по адресу: д. Кисельня,                                         

ул. Центральная, д.23; 

- в муниципальном образовании Староладожское сельское  поселение             

20 декабря 2021 года в 14-00 часов, по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, 

д.1; 

- в муниципальном образовании город Волхов 21 декабря 2021 года в 15-

00 часов, по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д.32 каб. 215 (здание 

администрации Волховского муниципального района). 
В муниципальном образовании Новоладожское городское поселение 

публичные слушания, связанные с определением границ прилегающих 

территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на указанных территориях муниципальных 

образований  Волховского  муниципального района Ленинградской области, не 

проводить в связи с внесением в проект  Решения изменений, не требующих 

проведения публичных слушаний, а именно, изменение наименований 

отдельных бюджетных учреждений в соответствие с уставными документами. 

5.3.    Назначить дату, время и место проведения   итоговых публичных 

слушаний: 

- 22 декабря  2021 года в 15 часов  по адресу: г. Волхов, Кировский 

проспект, д.32 каб. 215 (здание администрации Волховского муниципального 

района). 

6. Рекомендовать  главам муниципальных образований Волховского 

муниципального района разместить проект Решения на официальных сайтах 

муниципальных образований Волховского муниципального района не позднее 

06 декабря  2021 года  и провести информирование граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, любыми не запрещёнными 

законодательством Российской Федерации способами. 

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит 

опубликованию  в сетевом издании «Волхов СМИ». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

Специальную комиссию  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 муниципальных образований Волховского 

муниципального района. 

 

Глава 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области                                                                         Налетов А.А. 


