
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование проекта: «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального района «Дзержинский район».

Дата проведения публичного обсуждения: с 03.10.2018 г по 23.10.2018 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: заведующий отделом экономики 

Платонова Евгения Валентиновна, ведущий специалист отдела экономики Мамекина Юлия 
Николаевна.

Дата составления: 25.10.2018 г.

Перечень организаций, приглашенных к участию 
в проведении публичных консультаций

№ Наименование организации Адрес электронной почты
1 АО «Дикси Юг» e.shelepov@dixy.ru
2 АО "Дикси Юг" o.batina@klg.dixy.ru

3 АО "Тандер" vorotilov_rm@kaluga.magnit.ru
4 АО "Тандер" kaluga.tander@yandex.ru

5 ИП Василишена Г.Л. vasilishena2010@yandex.ru

6 КФХ Волченковой О.В. artemvito@yandex.ru '

7 ИП Переборщикова Л.А. ya-lyudmilkamilka@mail.ru

8 ООО "АГАТ" agatshop@bk.ru

9 ООО "Агроторг" ir.Chemova@x5.ru

10 ООО «Копейка -  М.О.» ir.Chernova@x5.ru /

11 ООО "Азбука вкуса" bess-1 -2-3@mail.ru

12 ООО "Альфа Владимир" lisense@krasnoe-beloe.ru

13 ООО "Альфа Рязань" lisense@krasnoe-beloe.ru

14 ООО "Апельсин" vinas-k@list.ru

15 ООО "Атлас" atlasooo@bk.ru

16 ООО "Быстрострой.Ру" serge.87@list.ru

17 ООО "Вика" tatinana2009smimova2009@yandex.ru

18 ООО "Графские пруды" grafskieprudykondrovo@rambler.ru

19 ООО "Катюша" molchanovuv@yandex.ru

20 ООО "Копейка-Москва" info.moskva@x5.ru

21 ООО "Кристина" kaluga23@yandex.ru

22 ООО "Магнит" ooomagnitkaluga@mai 1. ru

23 ООО "Мир" kitten5664@mail.ru
24 ООО "Надежда" emelyanova82@icloud.com

25 ООО "Нектарин" prazdnik_office@palmi.ru

26 ООО "Ника" linkevich777@mail.ru
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27 ООО "Петровские Паруса" gl_buh@pparusa.ru

28 ООО "Престиж" vladimir_garbar@mail.ru

29 ООО "Провинция" ya.provin@yandex.ru

30 ООО «Торговый дом «Империал» a.Lomo2010@yandex.ru

31 ООО "Репка" repkakaluga@yandex.ru

32 ООО "Торговый Дом Артём" mr.pan76@mail.ru

33 ООО "Торговый Дом Березка" eleryzhenko@yandex.ru
34 ООО "Фрегат" booker@pparusa.com

35 ООО «Союз Святого Воина Иоана» license@msk.ivoin.ru

36 ООО "Фреш" lebedev@gradus40.ru

37 ООО «Перспектива» lebedev@gradus40.ru

38 ООО «Венера» lebedev@gradus40.ru

39 ООО «Фреш 40» lebedev@gradus40.ru

40 ООО «Прогресс» lebedev@gradus40.ru

41 ООО "Экспресс - Маркет" olga. leiker@yandex.ru

42 ООО "Эталон" elenaust09@rambler.ru

43
ПО "Кондровское поселковое 
потребительское общество" kondrovopospo@mail.ru

44

Зубарев Алексей Борисович 
общественный помощник в МР 
«Дзержинский район» Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Калужской области.

zubarev-ab@mail.ru

Перечень организаций, принявших участие в публичных консультациях

№ Участник
обсуждения

Позиция участника 
обсуждения Комментарии

1 ООО
«Агроторг» 
Чернова Ирина 
Алексеевна 
(8-960-607-71- 
07)

в •“

По мнению участника 
публичных
консультаций вопрос об 
установлении границ 
прилегающих 
территорий является 
актуальным и 
оптимальным способом 
контролировать 
реализацию алкогольной 
продукции, не нарушая 
конкуренцию среди 
торговых организаций. 
Обсуждаемый НПА не 
создает существенные 
риски ведения

Необходимость принятия НПА на уровне 
МР «Дзержинский район» связана с 
изменениями в п.8 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 
N 171-ФЗ "0 государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции".
В соответствии с вышеуказанной статьей, 
границы прилегающих территорий 
определяются органами местного 
самоуправления муниципальных районов. 
Дополнительные обязательства для 
субъектов МСП, в связи с внесенными 
изменениями отсутствуют, что в свою
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'

предпринимательской 
деятельности, а также, 
не приведет к 
возникновению 
избыточных 
обязанностей субъектов 
МСП и возникновению 
запретов и ограничений, 
не поспособствует 
возникновению 
необоснованных прав 
органов местного 
самоуправления. Для 
вступления в силу НПА, 
по мнению участника, 
консультаций требуется 
переходный период. 
Рекомендуемая дата 
вступленяи в илу НПА- 
начало 2019 г.

очередь, не предусматривает наличие 
переходного периода для вступления в 
силу НПА. В связи с вышеизложенным, а 
также, в связи с отсутствием обоснования 
позиции участника публичных 
консультаций, по вопросу введения 
переходного периода вступления в силу 
НПА, предложение участника не будут 
учтены в заключении об оценке 
регулирующего воздействия.

Vr.

Общее количество поступивших предложений 1
Общее количество учтенных предложений 0
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 1

Платонова Е.В.

ФИО руководителя

«25» октября 2018 г. 

Дата Подпись


