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�,%�!� )&!,(). �$ $��*.�/0 1�%���0 �� �& 06.10.2003 �� � �131-�2 «�� ��3"4 
#�"�5"#�4 �����"1�5"" 0$)&���� )�0�,#��!*$�"( ! ��))"+)%�+ �$ $��5""», �)&�!�0 

���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&",  

 �*-��)%"+ #�)$*%�!/+  ��!$& ���� �/4  $#,&�&�!  �����: 

 

1. ������ �!�&. #��$%&  �$'$�"( «� !�$)$�"" "  �#�*�$�"+ «� !�$)$�"" 

 �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ 

�*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"»  

2. ��1��6"&. #��!$ $�"$ #,�*"6�/4 )*,'��"+ #� #��$%&, �$'$�"( «� !�$)$�"" 

 �#�*�$�"+ ! «� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" 

���� )%��� #�)$*$�"( �*��$  �*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"» �� 12.07.2018 

�� � �� 10 6�). 00 0"�. 7$)&� #��!$ $�"(:  ��*�!)%�( ��*�)&., �*-��)%"+ ��+��, 

#.�*��$ , ,*. �%&(��.)%�(,  .6, 1�* 1�)$ ��"+ � 0"�")&��5""  �*-��)%��� ��+���. 

3. ���,6"&. �& $*, ���� )%��� #�)$*$�"( � 0"�")&��5"" �*-��)%��� ��+��� 

#��!$)&" #,�*"6�/$ )*,'��"( #� #��$%&, �$'$�"( ««� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� 

�*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� ��+��� 

��*�!)%�+ ��*�)&"».   

4. ������ �!�&. ��)&�(3$$ �$'$�"$ !0$)&$ )  ���( %�0 ,6$&� #�$ *�-$�"+ #� 

#��$%&, �$'$�"( ««� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" 

���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"» " ,6�)&"( 

���- �� ! $�� ��),- $�"" (#�"*�-$�"$ 1) " #��$%&�0 �$'$�"( ««� !�$)$�""  �#�*�$�"+  

! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� 

��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"» (#�"*�-$�"$ 2)  ! ,)&���!*$���0 #��( %$ " ��10$)&"&. �� 

�8"5"�*.��0 )�+&$ �*-��)%��� ��+���. 

5. �& $*, ���� )%��� #�)$*$�"( � 0"�")&��5"" �*-��)%��� ��+���  � 11.07.2018 

�. ��$)#$6"&. #�"$0 " ,6$& #").0$��/4 #�$ *�-$�"+ #� #��$%&, �$'$�"(, !/�$)$���0, 
�� #,�*"6�/$ )*,'��"(. 



6. ��1��6"&. ��))0�&�$�"$ !�#��)� � #�"�(&"" �$'$�"( ««� !�$)$�"" 

 �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ 

�*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"».��  31.07.2018 �� �. 
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   Приложение  1 

                                                                                   к решению поселкового 

                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                                                                        от __________ г  № _____ 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения 

««� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� 

#�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"» " ,6�)&"( ���- �� ! $�� 

��),- $�"". 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4 ст. 44  Федерального закона РФ от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок учета предложений по проекту решения «� 

!�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!� &$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( 

�*��$ �*-��)%��� ��+��� ��*�!)%�+ ��*�)&"».» (далее – проект решения) и участия 

граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории городского поселения Долгое Должанского района 

Орловской области и обладающими активным избирательным правом. 

3. Граждане оформляют предложения по проекту решения по форме согласно 

приложениям  к настоящему Порядку и направляют их в отдел городского поселения 

администрации Должанского района. 

4. Депутаты  вносят предложения по проекту решения в порядке, предусмотренном 

Регламентом   поселкового Совета народных депутатов. 

5. Отдел городского поселения администрации Должанского района принимает 

предложения по проекту решения до 11.07.2018 года по адресу:   Орловская область, Должанский 

район, пгт.Долгое, ул.Октябрьская. д.6. 

  



Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту  решения ««� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! 

Правила благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского района 

Орловской области»  и участия граждан в его обсуждении. 

 

 

Предложения 

по проекту решения «О внесении дополнений  в Правила благоустройства территории 

городского поселения Долгое Должанского района Орловской области». 

 

 

 п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст  проекта 

решения  

Текст поправки Текст проекта 

решения с 

учетом поправки 

Кем внесена  

поправка 

  

     

 

Подпись гражданина (граждан)         

 

Приложение 2 

к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении дополнений  в Правила 

благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского района Орловской 

области» и участия граждан в его обсуждении. 

 

 

Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту  

решения  «О внесении дополнений  в Правила благоустройства территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области». 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина  



(граждан), внесшего предложения 

 

Домашний адрес, телефон 

 

Данные о документе,   

удостоверяющем личность 

 

 

Место работы  (учебы) 

 

 

 

Подпись гражданина (граждан)                                                                         
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____________ № ___ 

 

� !�$)$�""  �#�*�$�"+  ! ���!"*� �*���,)&��+)&!�  

&$��"&��"" ���� )%��� #�)$*$�"( �*��$ �*-��)%��� ��+��� 

 ��*�!)%�+ ��*�)&"».. 

                                                                                      

В целях обеспечения чистоты и порядка, организации благоустройства поселковый  Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

 

I. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения Долгое Должанского 

района Орловской области,    принятые решением поселкового Совета народных депутатов   от 31 

октября 2017 года следующие изменения: 



      1.1. Главу 2 дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

«24) 1���)*" -  $�$!.( " ("*") %,)&���"%" )�0�)$!���� " #���)*$!��� #��")4�- $�"(, 

����1,93"$ $ "�/+ )�0%�,&/+ #�*��; 

1.2.  Раздел 4.3 дополнить пунктом 4.3.1.16.16 следующего содержания: 

«4.3.1.16.16 �"1"6$)%"$ " 9�" "6$)%"$ *"5�, ! )��)&!$���)&" "*" ! #�*.1�!��"" %�&��/4 

��4� (&)( 1$0$*.�/$ ,6�)&%", ��(1��/ �$  �#,)%�&. #��"1��)&��"$ 1���)*$+, ��4� (3"4)( �� 

:&"4 ,6�)&%�4, � &�%-$ �� #�"*$��93"4 &$��"&��"(4. 

1.3 Пункт 22 дополнить пунктом 22.13  и 22.14 следующего содержания: 

"22.13.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, частные домовладельцы и 

иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории городского 

поселения, обязаны заключать договоры на сбор, хранение и вывоз твердых коммунальных 

отходов (ТКО), крупногабаритного мусора (КГМ ) с мусоровывозящими организациями, 

имеющими договорные отношения со специализированными предприятиями, производящими 

утилизацию и обезвреживание отходов и своевременно оплачивать оказанные услуги» 

22.14.Собственники и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны 

обеспечить за свой счет вывоз всего дворового мусора на полигон по захоронению ТБО и иметь 

документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем: договор, квитанция об 

оплате разовых услуг по вывозу или утилизации бытовых и крупногабаритных отходов, очистке 

выгребных ям. 

1.4 Пункт 29.3  дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) Использование  для полива  приусадебных, огородных участков, шлангов, 

водопроводных труб, разбрызгивателей, присоединенных к водопроводной сети в период 

времени с 6-00 до 22-00  в поливочный сезон, установленный нормативным актом администрации 

Должанского района.» 

 

Глава городского поселения Долгое                                                                      И.В.Половых 


