
Сведения 

о результатах рассмотрения мнений, замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного 

общественного обсуждения по проекту муниципального правового акта в упрощенном порядке 

 

Проект постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Костромы». 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250, Управлением 

экономики Администрации города Костромы проведено публичное обсуждение по проекту 

постановления Администрации города Костромы «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории города Костромы» (далее – Проект). 

В рамках публичного обсуждения Проект размещен на официальном сайте Администрации 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://gradkostroma.ru/society/economics/examination/index.aspx. 

При проведении публичных обсуждений получен отзыв на Проект от председателя правления 

Костромского областного отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело», 

председателя Костромской региональной общественной организации «Союз Борьбы за Народную 

Трезвость» С.В. Тихомирова. 

В своем отзыве С.В. Тихомиров указывает, что предлагаемый Проект напрямую противоречит 

«Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной Владимиром Владимировичем Путиным, основной целью которой является 

значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции. Достижение указанной цели 

базируется на обеспечении приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по отношению к 

экономическим интересам участников алкогольного рынка. Цель достигается, в том числе, 

применение ценовых и налоговых мер с целью снижения доступности алкогольной продукции для 

населения, особенно для молодежи. 

Предложение председателя правления Костромского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Общее дело», председателя Костромской региональной общественной 

организации «Союз Борьбы за Народную Трезвость» С.В. Тихомирова: запретить продажу 

алкогольной продукции на расстоянии 100 метров от образовательных, детских и спортивных 

учреждений. 

В связи с поступившим замечанием председателя правления КОО ООО «Общее дело» и 

председателя КРОО «СБНТ», разработчиком принято решение о необходимости вынесения Проекта 

на рассмотрение Общественного совета по вопросам профилактики наркомании, употребления 

алкоголя и табака среди молодежи в городе Костроме для дополнительного обсуждения. 

consultantplus://offline/ref=4BFEC1A65572CB1D94895D2F396EEB01BDDA79591567D2DA865276E025993273F7EBF93DD31339F28F300AiBQFM

