
ПРОТОКОЛ
Заседания специальной комиссии по вопросам определения границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории Соликамского 
городского округа (далее - Специальная комиссия)

21 .04.2022г. №1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  Куприянова С.В., первый заместитель главы 
Соликамского городского округа, председатель Специальной комиссии

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ -  Рогожина М.В., начальник отдела 
развития предпринимательства управления экономической политики 
администрации Соликамского городского округа, заместитель председателя 
специальной комиссии

СЕКРЕТАРЬ -  Дьякова Н.С., консультант отдела развития 
предпринимательства управления экономической политики администрации 
Соликамского городского округа, секретарь специальной комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ:

Фадеева Тамара Евгеньевна - начальник управления образования 
администрации Соликамского городского округа;
Чугайнов Вячеслав Иванович - председатель комитета по физкультуре и 
спорту администрации Соликамского городского округа;
Ершова Ольга Валентиновна - начальник управления культуры 
администрации Соликамского городского округа;
Кемпф Александр Виллиевич - индивидуальный предприниматель, глава 
КФХ, председатель координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства;
Цидвинцева Наталья Юрьевна - начальник отдела по социальной политике 
администрации Соликамского городского округа;
Чемезов Евгений Евгеньевич - общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей по Пермскому краю в Соликамском 
городском округе

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта «Об 

определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа



алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Соликамского городского округа» (далее -  проект МПА) и 
заключений органов государственной власти Пермского края, 
осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, 
образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермской крае, а также замечаний на проект МПА, 
представленных членами Специальной комиссии.
Докладчик: Дьякова Н.С., консультант отдела развития предпринимательства 
управления экономической политики администрации Соликамского 
городского округа.

СЛУШАЛИ:
Дьякову Н.С. - проект МПА разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20202г. 
№ 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» (далее -  Правила).

В проекте МПА признаются утратившими законную силу МПА об 
определении границ прилегающих территорий администраций сельских 
поселений, в связи с объединением сельских и городских территорий 
Соликамского городского округа.

В Постановление администрации города Соликамска от 27.06.2013 г. 
№ 972-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» вносятся изменения путем добавления списка 
объектами, указанными в данных постановлениях.

В соответствии с п.З Правил проект МПА был направлен на 
рассмотрение в органы государственной власти Пермского края, 
осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, 
образования и охраны здоровья, и уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае.

В установленный в пункте 5 Правил срок, администрацией 
Соликамского городского округа были получены заключения от 
Министерства здравоохранения Пермского края, министерства 
промышленности и торговли Пермского края, министерства культуры 
пермского края о согласовании Проекта МПА без замечаний.



РЕШИЛИ:
Одобрить проект МПА и направить на общественные обсуждения. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

Приложения:
1) Письмо Министерства промышленности и торговли Пермского края 

от 21.02.2022 г. № 03-03-01-06-4.
2) Письмо Министерства промышленности и торговли Пермского края 

от 22.03.2022 г. № 03-03-01-6.
3) Письмо Министерства культуры Пермского края от 18.02.2022 г. 

№ 27-01-21исх-50.
4) Письмо Министерства образования и науки Пермского края от 

09.03.2022 г. № 26-36-исх-66.
5) Проект МПА «О внесении изменений в постановление 

администрации города Соликамска от 27.06.2013 972-па «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Председатель специальной комиссии

Секретарь специальной комиссии

С.В. Куприянова

Н.С. Дьякова


