
 

 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 29 сентября 2022 г. № 39 

 

 

 

О назначении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта 

постановления администрации Городищенского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Городищенского 

муниципального района от 03 июня 2019 г. № 422-п «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 

 

В соответствии с п.8 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, Порядком 

организации и проведения общественных обсуждений на территории 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, утвержденным 

решением Городищенской районной Думы от 03 августа 2021 года № 254, 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу 

рассмотрения проекта постановления администрации Городищенского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Городищенского муниципального района от 03 июня 2019 г.  

№ 422-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» на 20 октября 2022 г. с 16.00 до 17.00 часов по адресу: 

Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет 

Сталинградской битвы, 1, кабинет № 210. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений по вопросу 

рассмотрения проекта постановления администрации Городищенского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Городищенского муниципального района от 03 июня 2019 г.  

№ 422-п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» отдел экономики администрации Городищенского 

муниципального района Волгоградской области. 

3. Предложения и рекомендации по вопросу рассмотрения проекта 

постановления администрации Городищенского муниципального района  

«О внесении изменений в постановление администрации Городищенского 



 

муниципального района от 03 июня 2019 г. № 422-п «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» принимаются  

в кабинете № 210 здания администрации Городищенского муниципального 

района Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская 

область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 

д. 1, в срок до 17.00 часов 19 октября 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» 

и на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района 

в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава Городищенского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                                            С.Н. Будников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАНК 

согласования проекта постановления главы 

Городищенского муниципального района 

 

 
О назначении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта 

постановления администрации Городищенского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Городищенского 

муниципального района от 03 июня 2019 г. № 422-п «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 (название проекта) 
 

Внесено  Локтевой О.А. заместителем начальника  отдела экономики 
( ФИО исполнителя, должность) 

 

Фамилия,  имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Замечания    

  по проекту   

 

Подпись Дата  

 

1 2 3 4 5 

Гончарова Наталья 

Афанасьевна 

заместитель главы 

Городищенского муниц. 

района 

   

Прокофьева Наталья 

Юрьевна 

начальник отдела 

экономики 

   

Мамедов Этибар 

Ягупович  

начальник 

организационного отдела 

   

Усачев Станислав 

Дмитриевич 

начальник общего отдела    

Кургаев Дмитрий 

Александрович 

начальник юридического 

отдела 

   

Разослать: отдел экономики, на сайт, Междуречье 

 

Зам. начальника 

отдела экономики                   _________________________       О.А. Локтева                

(должность)                                        (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

____________  

     (дата)  

   3-56-85 

   (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


