
 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
16 июля 2019 г.                                                                                                    № 454/1 
пгт. Долгое   

 
 

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ Должанского района Орловской области 

 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Должанского района Орловской области,  
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ Должанского района Орловской области согласно 
приложению. 

 
2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М. М. Чеботкова) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте Должанского района Орловской области в сети «Интернет» 
(www.admindolgan.ru). 

 

 
 
 
Глава администрации района                                               Б. Н. Макашов 
 



 

 

 

Приложение к постановлению 
администрации Должанского 
района Орловской области  
от 16.07.2019 № 454/1 

  
  

Порядок 
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ 

Должанского района Орловской области 
  

           1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ Должанского района Орловской области (далее – 
Порядок) разработан в целях установления процедуры и последовательности 
общественных обсуждений проектов муниципальных программ Должанского 
района Орловской области (далее – Программы). 

 2. Общественное обсуждение проекта Программы обеспечивается путём 
размещения администрацией Должанского района Орловской области проекта 
Программы на официальном сайте Должанского района Орловской области в сети 
«Интернет» (www.admindolgan.ru) (далее - официальный сайт). Извещение о 
начале проведения общественного обсуждения проекта Программы (далее – 
извещение) в обязательном порядке размещается на официальном сайте не 
позднее, чем за 5 дней до даты его проведения, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.  

3. В обсуждении проекта Программы принимают участие граждане, 
проживающие на территории Должанского района Орловской области, старше 18-
ти лет (далее участники общественного обсуждения).  

4. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в срок не 
менее 30 календарных дней с даты, указанной в опубликованном извещении. В 
течение срока, указанного в извещении, участники общественного обсуждения  
проекта Программы подают свои предложения и (или) замечания в письменной 
форме или в форме электронного обращения. Предложения и (или) замечания 
вправе представить председательствующему в день проведения общественных 
обсуждений до окончания их проведения. 

Предложения и замечания должны содержать конкретные рекомендации по 
проекту муниципальной программы. 

 5. Предложения и (или) замечания от участников общественного 
обсуждения проекта Программы  принимаются администрацией Должанского 
района: 

- на адрес электронной почты : dolzhr@adm.orel.ru; 

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте Должанского района: 
(www.admindolgan.ru); 

- лично в рабочие дни в понедельник-четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в 
пятницу с 9.00 до 16.45 часов (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6. Телефон для 
справок: 8(48672) 2-12-85. 

6. Предложения и (или) замечания от участников общественного 
обсуждения проекта Программы подлежат обязательной регистрации. 



 

 

7. Отказ в регистрации предложений и (или) замечаний допускается только 
при наличии в предложениях нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей. 

8. Предложения и  (или) замечания, полученные в ходе общественного 
обсуждения проекта Программы, носят рекомендательный характер. 

9. Не поступление предложений и (или) замечаний по проекту Программы в 
установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта 
Программы, не является препятствием для ее утверждения. 

          10. Для обобщения и оценки предложений создается комиссия, в состав 

которой включаются представители администрации Должанского района, 

общественных организаций (далее - Комиссия). 

11. Заседание Комиссии по обсуждению проекта Программы проводится в 
открытой форме по адресу, указанному в извещении.  

 
12. Результатом заседания Комиссии по обсуждению проекта Программы 

является принятие Комиссией, на основании открытого голосования, решения: об 
окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект 
Программы; об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в 
проект Программы; о переносе дня принятия решения об окончании 
общественного обсуждения в связи с наличием вопросов, требующих 
дополнительного рассмотрения.  

 
13. Комиссия принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии, с учётом мнения 
Заинтересованных лиц. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается членами Комиссии, принявшими участие в заседании. Член 
Комиссии и (или) Заинтересованное лицо, не согласные с решением Комиссии, 
могут выразить своё особое мнение, которое в обязательном порядке заносится в 
протокол. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном 
органе.  

 
14. В течение 5 рабочих дней после проведения общественного обсуждения 

и принятия Комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым 
вопросам, уполномоченный орган опубликовывает на официальном сайте 
следующую информацию: протокол заседания Комиссии; отчёт, подготовленный 
уполномоченным органом по итогам общественного обсуждения. В отчёте 
указывается количество Заинтересованных лиц, принявших участие в 
общественном обсуждении проекта Программы, количество предложений 
Заинтересованных лиц, рассмотренных на общественном обсуждении, а также 
количество предложений Заинтересованных лиц, которые были рассмотрены на 
общественном обсуждении, но в отношении которых Комиссией принято 
отрицательное решение, с указанием причин принятия такого решения; проект 
Программы, подлежащий утверждению, с приложением письменных пояснений о 
том, какие изменения внесены по итогам общественного обсуждения проекта 
Программы и каким образом учтены предложения Заинтересованных лиц.  

  
  
  



 

 

  
 

Приложение 1  
                                                  к Порядку проведения общественных обсуждений    

проектов муниципальных программ Должанского 
района Орловской области» 

  
  

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
___________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципальной программы) 
  

Администрация Должанского района Орловской области (далее – 
уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных обсуждений проекта 
муниципальной программы __________________________________________ 
______________________________________________________________________
(далее – проект Программы).  

Ознакомление с проектом Программы осуществляется на официальном 
сайте Должанского района Орловской области.  

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с постановлением 
администрации Должанского района Орловской области от _______________года 
№ ___ «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ Должанского района  Орловской области». 

 Приём заявлений в письменной форме осуществляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с _______________ по ______________ 
по адресу:_____________________________________________________________ 
Контактный телефон: ____________________.  

Общественное обсуждение проекта Программы будет проводиться 
________________ по адресу: ___________________________________________, 
в _____ч._____ мин.  

 
 
 
 
 


