Сводка
замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуяцения
проекта областного нормативного правового акта
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Информация по проекту областного нормативного
правового акта (дыrее - НПА)
Наименование проекта НПА

О внесении изменений

Порядок
предоставления субсидий в pilмKax
областной
ремизации
государственной программы

<развитие сельского хозяйства и

регулирование

рьшков

сельскохозяйственной прод}тщии,
сырья и продовольствия в

смоленской

области>

сельскохозяйственньIм

товаропроизводителям

2.

J
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Наименование органа исполнительной власти
Смоленской области - разработчика проекта НПА
Контактное лицо, телефон: укажите Ф.И,О, и телефон
контактного JIица
информационноАлрес
страницы в
телекоммуникационной сети кИнтернет>, на которой
было размещено уведомление о проведении
публичного обсуждения проекта НПА
Срок проведения публичньп< обсуждений проекта
НПА, в течение которого приниммись замечания и
предложения в связи с размещением уведомления: с
(укажите лату) по (укажите лату)
Перечень организаций и заинтересованньtх лиц,
которые были извещены о проведении публичных
обсуждений проеIсга НПА по уведомлению

(кроме
граждан. ведущих .тичное подсобное
приобретение
хозяйство) на
племенного молодняка
,Щепартамент Смоленской области по
хозяйству
и
сельскому
продовольствию
Мелешко Марина Николаевна
тел. (48l2) 29-10-5З
https ://sel hoz.adm it!:
snrolensk.ru/left menr:,/publiq-op'
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l.

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственньrх кооперативов
кСодействие> Смоленской области
2. Уполномоченньй по защите прав
предпринимателей в Смоленской
области
Смоленское региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации к.Щеловая
Россия>

3.

7

Информация о

поступлении замечаний

и

предложений в ходе публичных обсужлений проекта
НПА (поступили / не поступили)

Не постулили

2

В случае поступления в ходе публичных обсуждений проекта НПА замечаний
и предложений от заинтересованных лиц необходимо указать следуюпdую
информацию:
Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного
ния
екта НПА
]\9

rllп
1

Участник публичньrх
обсуждений

учет замечаний

Замечание (прелложение)

(прелложений)

l. Уполномоченный по защите Замечаний (предложений) не
прав предпринимателей в поступirло, но участниками
смоленской области
публичных обсух<лений
2. Смоленское региональное концептуально одобрено

отделение Общероссийской данное
общественной организации регулирование
<,Щеловм Россия>
представленной

правовое

в

редакции
проекта постановления

Заместитель Губернатора
смоленской области нач€Lпьник

.Ц,епартамента

Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
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