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свод 
предложений по результатам проведе11ия публи•шых консультаций 

по проекту нормативного правового акта, зачшпшающего вопросы осуществJ1е11ия 

предпршшматсш,ской 11 1111веспщ1101111оii дсятс;11.11ост11 

Проект постановления Администрации Октябрьского горолского округа Пермского 
края «Об утверждении Положения о размещении 1-,естанионарных торговых объектов на 
территории Октябрьского городского округа Пермского края ». 

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта : 
Официальный сайт 

l1 ttp: //okD1abrskiy.pen11area .ru/eko110111ika/oce11ka гegulirujнsl1l1cgo vozde jstvija/ptt bli cl111 vje obSL1zhde11 
ija/2018/04/ 

2. Срок. в течение которо1 ·0 ра ·1работчиком при11имАлись предложения в свя ·зи с 
проведением публичных консульпщий проекта 11равового акта : 

начало" 15» февраля 2021 г , , окончание "23" февраля 2021 г . 
3. Сведен11я о разработчике - организаторе пубт-1ч11ых консультаций : 

Управление сельского хозяйства н предпр~tниматеm,ства Администрации Октябрьского городского 
округа. 

4. Сведения об участниках публичных консут,таций , представивших предложения 
(замечания). результаты 11х рассмотрения, 
Перечень органов и организаций , которым были направлены извещения о проведении публичных 
консультаций: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства 
администрации Опябрьского городского округа Пермского края, Председателю Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Октябрьского гордского 
округа Пермского края Гильфанову И . Г.; индивидуальным предпринимателям Амерзянову М.Р. , 
Акуловой Ю. В. , Абубакирову А.Н. , Бикметоой Г.Ф., Валиеву А.Ю., Гашковой Н.М. , Нартдинову 
Р .И .. Галиной О.А" Змеевой И.Н, , Тарасовой ИЛ., Колпакову В.В., Чернышову А.И., Кудряшову 
В.В.. Кузвесову В.А" Ладиной С .Ф., Мактуповой Л.С.; исполнительному директору 000 
"Кондитер" Вилисову В.А.; Председателю Октябрьского РАЙПО Томилову А.И., директору ПО 
«Саре». директору ООО «Артем », ООО «Молпродсервис»; индивидуальному предпринимателю 
Кокшарову А . Г.; индивидуальному предпринимателю Ладину А.В.; директору Муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства и сельского развития Октябрьского городского 
округа Пастуховой Н.И. ; индивидуальному предпринимателю Сабирову Д,И. 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: О 

Участники Краткая характеристика Результат рассмотрения поступивших 
публичных поступивших предложений предложений (замечаний), причины 

консультаций (замечаний) отклонения 

- - -

- - -

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта нормативного 
правового акта, их масштабе и необходимости 
(отсутствии необходимости) изменения его концепции ______________ _ 

Начальник Управления ceJJьcкoro хозяйства и 
предпринимательства администрации 

Октябрьского городского округа Пермского края К. Х . Зиятдююв 


