Сводка
замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения
проекта областного нормативного правового акта
Jф

п/п
1

Информация по проекту областного нормативного
правового акта (далее - НПА)
Наименование проекта НПА

О

внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий в рамках
областной
реurлизации
государственной
программы
<<развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции,

сырья и

продовольствия в

смоленской
сельскохозяйственным

области>

(кроме
товаропроизводитеJUIм
грtDкдан, ведущих личное подсобное
хозяйство),
занимающимся
производством товарной рыбы, на
возмещение части затрат на

реапизованную товарную рыбу,
произведенную в Смоленской
2,

J.

Наименование органа исполнительной власти
Смоленской области - разработчика проекта НПА
Контактное лицо, телефон: укажите Ф.И.О.

телефон контактного лица
4.

5.

6.

Адрес

страницы

области

Смоленской области по
и
сельскому
хозяйству
продовольствию
и ,Щубовскм Елена Николаевна
тел. (4812) 29-10-52
,Щепартаrrлент

в
сети

информационно- htфs://selhoz,adminкИнтернет>>, на smo lensk.ru/leftmentr/publ ic -рра/
телекоммуникационной
которой было размещоно уведомлоние о проведении
публичного обсуждения проекта НПА
Срок проведения публичных обсуждений проекта с22по 30 июня 2022года
НПА, в течение которого приним€rлись замечания и
предложения в связи с размещонием уведомления: с
(чкажите датч) по (чкажите датч)
и
лицl
Ассоциация крестьянских
Перечень
организаций
заинтересованных
и
которые были извещены о проведонии публичньIх (фермерских) хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов
обсуждений проекта НПА по уведомлению
кСодействие>> Смоленской области

1.

2.

Смоленское регионЕ}льное
Общероссийской
отделение
организации
общественной
<,Щеловм Россия>

7,

Информация о

поступлении замечаний и
предложений в ходе публичных обсуждений проекта
НПА (поступили l не поступили)

Не поступали

2

В случае поступпения в ходе публичных обсуждений проекта НПА замечаний
и предложений от заинтересованных лиц необходимо ук€вать следующую
информацию:
Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного
обс
ния
нпА

м

пlп
1

Участник публичных
обсуждений

Замечание (предложение)

учет заruечаний
(предложений)

1.Уполномоченный по Заlrлечаний (предложений) не
защите
прав поступЕlлоо но уIастникtlп{и
предпринимателей в публичных обсуждений
концептуально одобрено
смоленской области и его данное
правовое
аппарат
в
регулирование
представленной редакции
проекта постановления

Заместитель Губернатора
смоленской области начальник rЩепартамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
30.06.2022
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