
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

16 июля 2019 г.                                                                                                      № 448          
пгт. Долгое   
 

О назначении общественных обсуждений 

 
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Постановлением администрации Должанского района от 

16 июля 2019 г. № 454/1 «Об утверждении Порядка проведения общественных 

обсуждений проектов муниципальных программ Должанского района Орловской 

области», 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения проекта муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Должанского района 

Орловской области». 

2. Общественные обсуждения провести 20 августа 2019 года в 11.00 часов в 

здании администрации Должанского района Орловской области  по адресу: 

Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6.  

3. Проект муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Должанского района Орловской области» обнародовать в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района 

Орловской области  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(www.admindolgan.ru). 

4. Заинтересованные лица в срок до 20.08.2019 года в понедельник-четверг 

с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9-00 до 16-45 включительно (перерыв с 13.00 до 

13.45) вправе ознакомиться  с проектом   муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Должанского района Орловской 

области» по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, д. 6 (отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 

Должанского района Орловской области, тел. 8(48672) 2-12-85).  

5. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 

проведения общественных обсуждений сформировать рабочую комиссию по 

организации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия) в 

составе:  



Макашов Б. Н. - глава администрации Должанского района Орловской 

области, председатель комиссии; 

Гранкина Г. А. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации района, заместитель председателя комиссии; 

Савенков А. В. – главный специалист администрации Должанского района, 

секретарь комиссии; 

  Члены комиссии: 

Фомина З. Н. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, 

предпринимательства и торговли администрации Должанского района;   

          Писарев А. И.- председатель общественной палаты Должанского района; 

           Павлова С. А. -  главный специалист-юрист отдела организационно-

правовой, кадровой работы и делопроизводства  администрации Должанского 

района.  

6. Комиссия ведет протокол общественных обсуждений,  готовит 

заключение об их результатах.  

7. Заключение о результатах общественных обсуждений представляется в 

администрацию Должанского района для  его обнародования и размещения на 

официальном сайте Должанского района Орловской области;   

8. Настоящее  постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района Орловской области  в 

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

9. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава администрации  
Должанского района                                                                                 Б. Н. Макашов 
                                                                  


