
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

22.03.2022 г                                                                                           № 156        
пгт. Долгое   
 
 
О назначении общественного  обсуждения 
 
 

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 

Правительства Орловской области от 31.01.2019 г №46 « Об утверждении 

Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке», 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по выбору перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования на 4 апреля 2022 года на 

17.00 часов в здании администрации Должанского района  по адресу: Орловская 

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

2. Проект перечня общественных территорий городского поселения  Долгое  

Должанского района Орловской области, предлагаемых для рейтингового 

голосования, Порядок учета предложений по проекту перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования и участия граждан в его 

обсуждении  обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района (admindolgan.ru) в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (т прилагается). 

3.  Заинтересованные лица в срок до 03.04.2022 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   перечня общественных территорий 

городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской области, 

предлагаемых для рейтингового голосования по адресу: Орловская область, 



Должанский район, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6 (Администрация 

Должанского района), а также подать в Комиссию по проведению общественных 

обсуждений свои предложения и замечания по проекту письменно по форме 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

4. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации 

проведения общественных обсуждений сформировать рабочую Комиссию по 

организации и проведению публичных слушаний в составе:  

Половых И.В., глава городского  поселения Долгое, председатель комиссии, 

Жиронкина Н.Ю.,  специалист-менеджер по благоустройству отдела 

городского поселения администрации Должанского района, секретарь комиссии; 

  Члены комиссии: 

Жиронкин Е.А. – начальник отдела городского поселения администрации 

Должанского района; 

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

           Павлова С.А. -  специалист-менеджер по правовым вопросам отдела 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства  администрации 

Должанского района.  

5. Граждане, проживающие на территории городского  поселения  Долгое 

вправе участвовать в общественных обсуждениях в целях обсуждения проекта   

перечня общественных территорий городского поселения  Долгое  Должанского 

района Орловской области, предлагаемых для рейтингового голосования 

посредством: 

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

общественных обсуждений; 

- непосредственного участия в общественных обсуждениях. 

Замечания и (или) предложения также могут быть направлены по адресу 

электронной почты разработчика проекта: adm.dolgoe@mail.ru. 

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 

представить председательствующему в день проведения общественных 

обсуждений до окончания  общественных обсуждений по месту их проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, 

подлежат включению в протокол общественных обсуждений. 

При проведении общественных обсуждений все участники общественных 

обсуждений вправе высказать свое мнение по  проекту перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования и внесенных замечаниях и 

предложениях, задать вопросы. 

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. 

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 общественных 

обсуждений и вопросе, вынесенном на общественное обсуждение. 

9. Настоящее  постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района  в сети Интернет. 

10. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 
 

 
Глава Должанского района                                                             Б. Н. Макашов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

Приложение  1 

                                                                               к постановлению 

администрации  

Должанского района 

                                                                                        от 22.03.2022г.  №156 

 

Порядок  

учета предложений по проекту перечня общественных территорий 

городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской области, 

предлагаемых для рейтингового голосования 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 перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования (далее – проект Перечня) и 

участия граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту перечня общественных территорий городского 

поселения  Долгое  Должанского района Орловской области, предлагаемых для 

рейтингового голосования 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 перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования по форме согласно 

приложениям  к настоящему Порядку и направляют их разработчику проекта, в 

рабочую Комиссию или  в отдел городского поселения администрации 

Должанского района  до 3 апреля 2022 года по адресу:   Орловская область, 

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

 

Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования и участия граждан в его 

обсуждении 

 

Предложения по проекту перечня общественных территорий городского 

поселения  Долгое  Должанского района Орловской области, предлагаемых для 

рейтингового голосования 

 

Пункт, Текст  проекта  Текст поправки Текст проекта Кем 



 п/п подпункт решения с 

учетом 

поправки 

внесена  

поправка 

  

     

Подпись гражданина (граждан)        

 

Приложение 2 

к Порядку учета предложений по проекту перечня общественных 

территорий городского поселения  Долгое  Должанского района Орловской 

области, предлагаемых для рейтингового голосования и 

 участия граждан в его обсуждении  

 

Сведения об участнике общественного обсуждения, внесшем предложения 

по проекту перечня общественных территорий городского поселения  Долгое  

Должанского района Орловской области, предлагаемых для рейтингового 

голосования 

При направлении замечаний и (или) предложений к проекту правил 
благоустройства муниципального образования участник общественного 
обсуждения указывает: 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фамилию, имя, 
отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту 
жительства; 

юридическое лицо, государственный орган, орган местного самоуправления 
- полное наименование, фамилию, имя, отчество руководителя, телефон, адрес 
электронной почты, адрес места нахождения организации.                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект перечня общественных территорий городского поселения  Долгое  
Должанского района Орловской области, предлагаемых для рейтингового 

голосования 
 

 
1. Сквер им. А.В.Скворцова (земельный участок, расположенный вблизи 

домов №№32-33 по ул.Ленина в пгт.Долгое) 
 
2. Парковая  зона ул.Привокзальная (район АЗС-25) 
 
3. Районный парк культуры и отдыха -2 этап 


