
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций 

по экспертизе действующего постановления 
Администрации Пестовского муниципального района 

от 06.05.2013 № 437 «Об утверждении способа расчёта расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» 
 

 
Настоящим Управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации Пестовского муниципального района извещает о 
проведении публичных консультаций в целях осуществления экспертизы 
действующего постановления Администрации Пестовского муниципального 
района от 06.05.2013 № 437 «Об утверждении способа расчёта расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» 

 (далее – действующий акт). 
Разработчик действующего акта: Управление экономического развития, 

сельского хозяйства и инвестиций Администрации Пестовского 
муниципального района. 

Сроки проведения публичных консультаций:  
16.10.2020 г. – 14.11.2020 г.  

Место размещения проекта: официальный сайт муниципального образо-
вания «Пестовский муниципальный район» http://www.adm-pestovo.ru (разделы 
«Оценка регулирующего воздействия» /«Проекты актов») и на едином регио-
нальном портале ОРВ http://regulation.novreg.ru. 

Способ направления предложений и замечаний: направление по элек-
тронной почты на адрес: economy_pestovo@mail.ru по установленной форме 
(см. раздел «Опросные листы для проведения публичных консультаций». 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и 
его отправки: начальник управления экономического развития, сельского хо-
зяйства и инвестиций Администрации Пестовского муниципального района  
Соловьева Елена Анатольевна, тел. (81669) 5-21-73, режим работы: с 08.00 до 
17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 по рабочим дням.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для участников публичных консультаций 
по экспертизе действующего постановления 

Администрации Пестовского муниципального района 
от 06.05.2013 № 437 «Об утверждении способа расчёта расстояния от 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» 

 
 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес economy_pestovo@mail.ru не позднее 14 ноября 2020 года. 

Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать 
ответы, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 
соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация: 
название организации/фамилия, имя, отчество  
_______________________________________ 
сфера деятельности  
______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество контактного лица  
___________________________ 
номер контактного телефона  
______________________________________ 
адрес электронной почты  
_________________________________________ 
 
1. Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом 

решения проблемы?  
__________________________________________________ 

2. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффек-
тивные) способы решения проблемы?  

___________________________________ 
3. Ваше общее мнение по предполагаемому регулированию  
 

 
Дата                                                                      подпись 
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