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СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Архангельской области  

«О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования  

в Архангельской области» 
 

I. Разработчик – правовой департамент администрации Губернатора 

Архангельской области и правительства Архангельской области.  

II. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: проект постановления Правительства 

Архангельской области «О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года 

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области». 

III. Сфера регулирования: транспортное обслуживание населения 

автомобильным транспортом общего пользования на территории Архангельской 

области. 

IV. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 27 сентября                 

по 22 октября 2021 года. 

V. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных  

консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте  

о проведении 

публичных 

консультаций 

Сроки проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные  

консультации на  

официальном сайте             

«Портал проектов                   

нормативных правовых  

актов Архангельской            

области» и на                

официальном сайте         

Правительства                   

Архангельской области 

24 сентября 

2021 года 

20 

рабочих дней 

3 

     

VI. Состав участников публичных консультаций 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников (чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

Доля участников, 

направивших 

предложения, 

мнения по проекту 
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по проекту акта (чел.) акта, от общего 

количества 

приглашенных  

(в %) 

Органы местного 

самоуправления 

Архангельской области 

25 2 4,4 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 2,2 

Общественные объединения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 0 0,0 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

16 0 0,0 

ИТОГО: 46 3 6,6 

  

Приложения: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи  

с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Архангельской области «О реализации статьи                 

4 областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования в Архангельской области» на 7 л. в 1 экз. 

2. Поименный список участников публичных консультаций                               

на 1 л. в 1 экз. 
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