Итоги проведения общественных обсуждений проекта постановления
администрации Советского района Республики Крым «Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
24 апреля 2017 года в администрации Советского района Республики
Крым состоялось заседание Комиссии по проведению общественных
обсуждений проекта постановления администрации Советского района
Республики Крым «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», состав которой утвержден постановлением
администрации Советского района Республики Крым от 22 марта 2017 года №
176 «О назначении общественных обсуждений».
Цель данного мероприятия - рассмотрение и обобщение полученных
предложений и замечаний к проекту постановления администрации Советского
района Республики Крым «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции» и принятие соответствующего решения.
За время проведения общественных обсуждений поступило одно
предложение от субъекта хозяйствования – участника алкогольного рынка.
Членами Комиссии данное предложение учтено и коллегиально методом
голосования приняты следующие минимальные значения расстояний от каждой
организации и (или) объекта при продаже в стационарных торговых объектах и
объектах по оказанию услуг общественного питания:
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Образовательные организации
Медицинские организации
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Рынки
Вокзалы
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