
Отчет 

о проведении публичных консультаций 

Управление экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

 
(наименование регулирующего органа) 

Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

от 23.03.2022 г. №87 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в связи с  торговым 

обслуживанием жителей малонаселенных или отдаленных населенных 

пунктов Сосновского муниципального района Нижегородской области 

субъектами малого и среднего предпринимательства»». 

 
(наименование проекта акта) 

        1. Срок проведения публичных консультаций: 

"16 " мая 2022 года - "14" июня 2022 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. 

16 мая 2022г.- 14 

июня 2022г. 

7 

3. Список участников публичных консультаций: 

1. Нижегородское региональное отделение «Опоры России»; 
(наименование участника публичных консультаций) 

2. Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области»; 

(наименование участника публичных консультаций) 
3. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области; 

 

3. АНО «Сосновский центр развития бизнеса»; 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

4. ООО «Тент-Пром»; 

                                                     (наименование участника публичных консультаций) 

5. ООО «Вкус»; 

(наименование участника публичных консультаций) 

6. ИП Горшкова О.В. 

(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 

Комментарий 

(позиция) 



(участник 

публичных 

консультаций) 

регулирующего 

органа 

1 Предложений и замечаний 

нет 

Нижегородское 

региональное 

отделение «ОПОРА 

РОССИИ» 

- 

2 Предложений и замечаний 

нет 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата 

Нижегородской 

области» 

- 

3 Предложений и замечаний 

нет 

Аппарат 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

в Нижегородской 

области 

- 

 

 

 

 

4 Предложений и замечаний 

нет 

АНО «Сосновский 

центр развития 

бизнеса» 

- 

5 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Тент-Пром» - 

6 Предложений и замечаний 

нет 

ООО «Вкус» - 

7 Предложений и замечаний 

нет 

ИП Горшкова О.В. - 

 

 

 

Начальник управления  

экономического развития                  _________________           Е.Ю. Ремизова                              
                                                        (подпись руководителя регулирующего органа) 


