
свод 
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Проект постановления Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: официальный сайт 
Октябрьского муниципального района.
http://oktvabrskiv.permarea.ru/eK.onomika/ocenkareguliruiushhego vozdeistviia/publichnvie 
obsuzhdeniia пр a za 2016 god/9297/
2. Срок, в шчение которою разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консулыаций проекта правового ак:.г
начало «13» апреля 2021 г , окончание «11» мая 2021 г.
3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: Комитет земельно- 
имущеет венных отношений и градостроительной деятельности Администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края.
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения 

(замечания.) рсзулыюы .• рассмотрения: Перечень органов и организаций, которым были 
направлены извещения о проведении публичных консультаций: Председателю Совета по 
развитию чалого и среднею предприми mi. с .■ ьства при Администрации Октябрьского 
городскою oxpyi а Нсрмс.юго края i имратсвоь А.З.: индивидуальному предпринимателю 
Ахмарову Р.Х.. индивндуаг ьнсму предпринимателю Бекурину Е.А.; индивидуальному 
предприцимД!■.• но Екн -.«■> .-By Д.Д.; исполни .ш.ьному директору ООО "Кондитер" Вилисову 
В.А.; лиоехгоцу (ЮО «Южный» Волегов.х Н.П., индивидуальному предпринимателю 
Покрышкину А.А.: [эректору ООО «Стройтехсервис», депутату Думы Октябрьского 
городском) юру] т Ж..: некою А.М.: индивид ш.чьному предпринимателю Зайнуллину М.З.; 
индивидл ■э\г/ ..re,J. ; П!1Ич.т!ел:О Кокшарсзу А.Г.; индивидуальному предпринимателю 
Ладину дшрегюр,, ?/:ун [щипального йючщ поддержки малого предпринимательства и 
сельскою развития Октябрьского городского округа Пастуховой И.И.; специалисту Пермского 
центра рювигия пое.тнрииимательства Ромаг А.А.; индивидуальному предпринимателю 
Сабирову Д И.2<ш1гп!гс'1во^ксперз<'ш_участвовав1пих в обсуждении: О

Вывод о чес.' ■ ошмогi я внесения '/вменений в положения проекта нормативного 
правовоймега. м'Ю’ч ш-бе и необходимое’! и (отсутствии необходимости) изменения его 
концепцию
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Результат рассмотрения 
поступивших предложений 

(замечаний), причины отклонения

Председатель Комитет земельно-имущественны « 
отношении .< [радосюсите. ьной деятельности 
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