
Протокол совещания
согласительных процедур по рассмотрению предложений и замечаний, по
ступивших в ходе осуществления ОРВ проекта постановления администра
ции муниципального района «Борзинский район» «Об определении границ 

территорий, прилегающих к организациям и объектам, на которых не допус
кается розничная продажа алкогольной продукции на территории муници

пального района «Борзинский район»
31.01.2020 г. г. Борзя

Повестка: Л
Расс? отрение замечаний и предложений, полученных в период обществен

ного обсуждения и публичных консультаций проекта постановления администра
ции муниципального района «Борзинский район» «Об определении границ терри
торий, прилегающих к организациям и объектам, на которых не допускается роз
ничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального района 
«Борзинский район» с 25 декабря 2019 года по 28 января 2020 года (распоряжение 
администрации муниципального района «Борзинский район» от 24.12.2019г № 
857-р/ОД).

Присутствуют:
Забелин Василий Васильевич -  зам. руководителя администрации муници

пального района «Борзинский район» по экономическому развитию, председатель 
совещания;
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Сухаь ова Надежда Ширеторовна - главный специалист отдела экономики и 
муниципальной собственности управления экономического развития администра
ции муниципального района «Борзинский район», секретарь совещания.

- Викулова Наталья Васильевна -  начальник управления экономического 
развития администрации муниципального района «Борзинский район»;

- Осипова Ольга Николаевна -  заместитель начальника управления эконо
мического развития администрации муниципального района «Борзинский рай
он»; ^

- Колмагорова Вера Дмитриевна - индивидуальный предприниматель;
- Жерлов Николай Куприянович -  индивидуальный предприниматель;
- Дмитриев Валерий Григорьевич -  индивидуальный предприниматель.

Выступили:
Викулова I I.B.: Протоколом заседания комиссии по профилактике правонаруше
ний в Забайкальском крае от 6 декабря 2019 г № 2, п.6, под председательством 
Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова, администрации муниципально
го района «Борзинский район» рекомендовано внести изменения в нормативный 
правовой акт, устанавливающий расстояние к прилегающим территориям, на ко
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в части увели
чения такого расстояния не менее ста метров, с целью снижения доступности роз
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На основании решения протокола рабочей встречи Региональной службы по 
тарифам и ценообразованию Забайкальского края в г. Борзя от 13 декабря 2019



года управлением экономического развития администрации муниципального рай
она «Борзинский район» подготовлен проект нормативного правового акта, уве
личивающего расстояние к прилегающим территориям, на которых не допускает
ся розничная продажа алкогольной продукции, не менее ста метров.

Уполномоченным органом - управлением экономического развития проведена 
работа по проведению общественного обсуждения и публичных консультаций 
данного пре екта постановления.
Суханова Н.Ш.: По результатам проведённого общественного обсуждения по 
пункту 2 проекта постановления администрации муниципального района «Бор
зинский район» «Об определении границ территорий, прилегающих к организа
циям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального района «Боозинский район» управле
нием экономического развития администрации муниципального района «Борзин
ский район» составлен отчет о поступивших предложениях и замечаниях (прила
гается).
Дмитриев В.Г.: Как я понимаю, согласно отчета, составленного управлением 
экономического развития, многие предприниматели не согласны с увеличением 
изменения границ - не менее 100 метров, большинство малого бизнеса в г.Борзя 
занимается реализацией алкогольной продукцией, и те, кто подпадет под 100- 
метровую зону, вынуждены будут закрыться, что приведет к сокращению рабочих 
мест.
Жерлов Н.К.: Полностью согласен с предыдущим выступающим. Считаю, что 
закрытие официальных торговых точек по реализации алкоголя может дать и не
гативный эффект в виде нелегальной продажи алкоголя.
Колмаговора В.Д.: Уполномоченный по защите прав предпринимателей ведь то
же стоит на защите сохранения существующего бизнеса и считает данный проект 
не подлежащим принятию. Кроме того, увеличение расстояния призвано сделать 
менее доступным алкогольные напитки для детей и молодежи, однако имеются 
законы по запрету продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, и увеличение 
расстояния не будет иметь должного социального эффекта, а многие торговые 
точки в г.Бгрзя будут вынуждены закрыться.
Забелин В.В.: По предложениям, поступившим в наш адрес, от всех принявших 
участие в общественных обсуждениях и публичной консультации, предложено 
оставить без изменения границы территорий -30 метров.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать п.2 проекта нормативного правового акта администрации 

муниципального района «Борзинский район», вынесенный на общественное об
суждение и публичные консультации «Об определении границ территорий, при
легающих к организациям и объектам, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции на территории муниципального района «Борзинский 
район», принять в следующей редакции:

«Определить границы территорий, прилегающих к организациям и объ
ектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального района «Борзинский район»:



- от образовательных организаций (кроме дошкольных образовательных учре
ждений) до стационарных торговых объектов не менее 30 метров, до организа
ций общественного питания не менее 30 метров;
- от дошкольных образовательных учреждений, медицинских организаций, 
объектов спорта, объектов военного назначения до стационарных торговых 
объектов и организаций общественного питания не менее 30 метров;
- от границ территорий мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 
власти Забайкальского края, до стационарных торговых объектов и организа
ций общественного питания не менее 30 метров.»

Подписи участников совещания:
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