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МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫJIА
ОТДЕЛ IРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА
кызылА

протокол

общественного обсуждения
проекта постановJIениJ| мэрии г.кызыла (Об
установлении границ прилегающей
территории, на которых не допускается
розничная продажа чшкогольной продукции
и розничную продажУ aшкогольной продукции при окaвании
услуг общесiвенного
литаниJI на территории городского округа (ГороД Кызыл Республики
Тыва))
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декабря 20l 8 г.

г. Кызыл

Время: lбФ>
председатель
Секретарь

Сарыглар В.М., начальник отде.ца профилакгики
правонарушен ий мэрии г.Кызылаi

Тагаланова Ю.Ю.. главный специа,rист о]де,qа

профилактики правонарушений мэрии г.кызыла:

Присугствовали:
.Щонгак

А.В

Лицкевич Ю.С
Чихачева М.А.

- член общественного совета мэрии г.Кызыла;
- заместитель председателя общественного
мэрии г.Кызылаl

Соян Р.А.

начalльник управления правового обеспечения

ондар о.Д.

начаJIьник информационно-анalлитического

ондар С.Д,

начiUIьник

совета

;

отдела;

управления организационнодокументационного обеспечения, кадровой
работы
и информатизации.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об итогах проведенных с 20.1 1.18 г. по 04.12.18 г. общественных обсуяtдеttt.tlt
проеюа постановлениll мэриИ г.Кызыла (Об установлении границ приJlегак)u(сГ!

территории' на которь]х не допускается розничная Продажа :rлкогольной прод).tiItltll
и розничн},Ю продажУ ,шкогольной

продукции

при оказании

услуг общесl-венIjо

l ,,

питания на территории городского округа (город Кызы-п Респ
ублики Тыва> чсlrе,_,
инфор мационно-телекоммуникационную сеть''Интернет'' путем
размешlения еr]) на
оф ициал ьном сайге органоВ местногО самоуправления городского округа кГо
llU:i
Кызыл Р есгryблики Тыва> по ацресу wwrl,,.mkv zvl.ru.с

}
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СЛУIIIАЛИ: Ондар О.!. - в периоД проведения обществснного обсужденrtя.
предложений и рекомендаций через средства массовой информачlrи lI

информационно-телекоммуникационную сrгь''Интернет'' не посryпило.

СЛУIIIАЛИ: ондар С.Д. - в периоД проведения общественного обсуiкдеrttrя.
преlLложений и рекомендаций в мэрию г.кызыла через
управлеIl|lе
организационно-документационного обеспечения' кадровой
работы ll

информатизачии, в порядке указанном в уведомлении о проведени1' общесl.венttыr
обсуждений не поступ.шо.

выступилИ: Сарыглар В.М. - в связи с тем, что прелложений и
рекомендациt:l в
сроК
не
поступиJIо,
установленнь]й
необходимосТЬ доработки прOеliга
постановлениJI мэрии города Кызыла отсутствует.

РЕIIIИJIИ: проекг постаНовлениЯ мэрии города Кызыла кОб
установлении IранLtц
прилегающей территории, на которьlх не допускается
розничная пpo.1a7(il
алкогольной продукции и розничную продаr(у аqкогольной прод)кцlil1 itllrl
ока:lаниИ услуг обrцественного питания на территории городского <lкрt,га кГсцlо,l
Кызыл РеспУблики Тыва> направитЬ на соlllасование со стр},кl.Vрны }l]
подразделениJlми мэриИ города КызыЛа в соотI]етствии с IlорядкоIл llодготоtslil]
проектов правовых акгов мэрии города Кызыла.
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8 человек.

IТРоТИВ -

0 человек.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 чело
Председатель
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Секретарь
(подлнсь)
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Сарыгла р

в.м.

Тагаланова I0.IO

