
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

   Управление экономического развития Администрации Сосновского  

муниципального района Нижегородской области 
(наименование регулирующего органа) 

  Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района  

«О создании комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки по 

Сосновскому муниципальному району Нижегородской области» 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"09" апреля 2020 года - "08" мая 2020 года 

       2. Проведенные формы публичных консультаций: 

  Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее 

количество 

участников 

1 Сбор предложений и замечаний участников 

публичных консультаций посредством 

электронной почты и на бумажном 

носителе. 

09 апреля 2020 

года - 08 мая 2020 

года 

5 

3. Список участников публичных консультаций: 

1. Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
(наименование участника публичных консультаций) 

2. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области 
(наименование участника публичных консультаций) 

3. АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 
(наименование участника публичных консультаций) 

4. ИП Морозов В.Г. 
(наименование участника публичных консультаций) 

5. ООО «Русская кухня» 
(наименование участника публичных консультаций) 

 

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

 

N 

п/п 

Замечания и (или) 

предложения 

Автор замечаний и 

(или) предложений 

(участник публичных 

консультаций) 

Комментарий 

(позиция) 

регулирующего органа 

1 Предложений и 

замечаний нет 

Нижегородское 

региональное 

отделение «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

- 

2 Проект Постановления 

дополнить пунктами о 

порядке вступления в 

Аппарат 

уполномоченного по 

защите прав 

Будут учтены при 

утверждении 

нормативно-правового 



силу постановления 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

и о месте официального 

опубликования 

нормативно-правового 

акта. 

Исключить из пункта 

4.4.3. «Положения об 

организации работы 

комиссии по отбору 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

для предоставления 

муниципальной 

поддержки по 

Сосновскому 

муниципальному району 

Нижегородской 

области», являющегося 

приложением №2 к 

Постановлению, слово 

«части» (на строке 2 

пункта), как излишне 

указанное и 

затрудняющее 

понимание текста 

Положения. 

 

предпринимателей в 

Нижегородской 

области 

акта 

3 Предложений и 

замечаний нет 

АНО «Сосновский 

центр развития 

бизнеса» 

- 

3 Предложений и 

замечаний нет 

ИП Морозов В.Г. - 

4 Предложений и 

замечаний нет 

ООО «Русская кухня» - 

 

Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района   ______ Е.Ю.Ремизова                                
                                                                     (подпись руководителя регулирующего органа) 

 


