
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 августа 2017 года                                                                                             №30  

 

О назначении общественных (публичных) слушаний 

 
В соответствии Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 

администрации Дубровского  сельского поселения от 14.08.2017 года № 28 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта Правил 

благоустройства Дубровского  сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства 

Дубровского  сельского поселения  Должанского района Орловской области на 11 

сентября 2017 года на 17.00 часов в здании администрации   Дубровского  

сельского поселения по адресу: Орловская область, Должанский район, 

д.Дубровка ул.Советская, д. 16. Проект Правил благоустройства Дубровского 

сельского поселения  Должанского района Орловской области обнародовать в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района 

(admindolgan.ru) в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(проект прилагается). 

2.  Заинтересованные лица в срок до 10.09.2017 года в рабочие дни с 09.00 

до 18.00. включительно (перерыв с 13.00 до 14.00) вправе ознакомиться  с 

проектом   Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  

Должанского района Орловской области по адресу: Орловская область, 

Должанский район, д.Дубровка  ул.Советская, д. 16 (Администрация Дубровского 

сельского поселения), а также подать в Комиссию по проведению публичных 

слушаний свои предложения и замечания по проекту письменно по форме 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

3. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 

проведения публичных слушаний сформировать рабочую Комиссию по 

организации и проведению публичных слушаний в составе:  

Власова Н.В., глава Дубровского  сельского поселения, председатель 

комиссии, 

  Смирнова Р.Н.   техник - землеустроитель, секретарь комиссии; 

  Члены комиссии: 

  Каверина В.Д. - ведущий специалист администрации Дубровского 

сельского поселения 



Власова Е.А. -  библиотекарь Дубровской  сельской библиотеки  филиала 

казенного учреждения культуры Должанского района Орловской области 

«Централизованная библиотечная система Должанского района». 

4. Граждане, проживающие на территории Дубровского сельского поселения 

вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта Правил 

благоустройства Дубровского сельского поселения  Должанского района 

Орловской области посредством: 

- подачи в Комиссию замечаний и предложений в срок до дня проведения 

публичных слушаний; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях. 

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 

представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до 

окончания  публичных слушаний по месту их проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, 

подлежат включению в протокол публичных слушаний. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний 

вправе высказать свое мнение по  проекту Правил благоустройства Дубровского 

сельского поселения  Должанского района Орловской области  и внесенных 

замечаниях и предложениях, задать вопросы. 

5. Комиссия ведет протокол публичных слушаний,  готовит заключение об 

их результатах.  

6. Заключение о результатах публичных слушаний представляется в 

администрацию сельского поселения для  его обнародования и размещения на 

официальном сайте Должанского района,  и в Совет народных депутатов 

Дубровского сельского поселения. 

7. Настоящее  постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района  в сети Интернет. 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                        

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

Российской Федерации» с момента обнародования настоящего постановления 

граждане, представители предприятий и организаций, иные заинтересованные 

лица являются надлежаще проинформированными о проведении публичных 

слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания. 

9. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 
 

 
Глава сельского поселения                                                                 Н.В.Власова 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                

 Приложение  1 

                                                                                   к постановлению администрации Дубровского 

сельского поселения 

                                                                                        от 15.08.2017г.  №30 

 

Порядок  

учета предложений по проекту Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  

Должанского района Орловской области и участия граждан в его обсуждении. 

 

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 Правил благоустройства Дубровского 

сельского поселения  Должанского района Орловской области (далее – проект Правил благоустройства) и 

участия граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту Правил благоустройства могут вноситься гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими на территории Дубровского  сельского поселения Должанского района 

Орловской области и обладающими активным избирательным правом. 

3. Граждане оформляют предложения по проекту Правил благоустройства по форме согласно 

приложениям  к настоящему Порядку и направляют их в рабочую Комиссию или  в администрацию 

Дубровского  сельского поселения  до 10 сентября 2017 года по адресу:   Орловская область, Должанский 

район, .д.Дубровка ул.Советская д.16 

Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  

Должанского района Орловской области и участия граждан в его обсуждении 

 

 

Предложения по проекту Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  

Должанского района Орловской области» 

 

 п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст  проекта  Текст поправки Текст проекта 

решения с учетом 

поправки 

Кем внесена  

поправка 

  

     

 

Подпись гражданина (граждан)        

 

 

Приложение 2 

к Порядку учета предложений по проекту Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  

Должанского района Орловской области и участия граждан в его обсуждении  

 

Сведения о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту  

Правил благоустройства Дубровского сельского поселения  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)                                                                         


