
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О1! а и х ы  2017 г №
п. Глазуновка

Об утверждении порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от Об. 10.2003г. N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», с целью обеспечения возможности для общественности 
выразить своё мнение в отношении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 2018-2022 гг.», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг».

2.Начальнику организационного отдела администрации Глазуновского 
района М.В. Дьячук, разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Глазуновского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение   к Постановлению 
администрации  Глазуновского района  
Об утверждении порядка 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование современной  
городской среды на территории  пгт. 
Глазуновка  Глазуновского района на 
2018-2022 гг.»  

 
 

Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка  Глазуновского района на 2018-2022 гг» 

 
1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Глазуновка  Глазуновского района на 2018-2022 гг» (далее - 
Порядок) принят в соответствии со ст. 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» и устанавливает 
процедуру, обеспечивающую для общественности возможность выразить своѐ 
мнение в отношении размещенного на официальном сайте администрации 
Глазуновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администрации муниципального района) проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Глазуновка  Глазуновского района на 2018-2022 гг». 

1.2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт. Глазуновка  
Глазуновского района на 2018-2022 гг» (далее – проект) осуществляется 
общественностью пгт. Глазуновка.  

1.3. Проект Программы размещается на официальном сайте 
администрации муниципального района в разделе в разделе ЖКХ, в подразделе 
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.». 

1.4.Информация о месте размещения проекта Программы, времени 
проведения общественного обсуждения, дате начала и окончания приема  
замечаний и (или) предложений, месте приема замечаний и (или) предложений 
размещается  на  официальном сайте администрации Глазуновского района, в 
разделе ЖКХ, в подразделе муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022 гг». 

1.5. Замечания и (или) предложения  заинтересованные лица направляют  
по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку одним из удобных 
способов: 

по электронной почте: glazunr@adm.orel.ru,  
нарочно по адресу: пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120 , кабинет 

24(Администрация Глазуновского района, отдел архитектуры и ЖКХ 
администрации района)  

по почте по адресу: 303340, Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. 
Ленина, д. 120 (с пометкой – Общественное обсуждение проекта муниципальной 
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программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.». 

1.6. Срок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.»  составляет не менее 30 дней 
с момента размещения проекта Программы на официальном сайте 
администрации муниципального района  и   информации о месте размещения 
проекта Программы, времени проведения общественного обсуждения, дате 
начала и окончания приема  замечаний и (или) предложений, месте приема 
замечаний и (или) предложений  в газете «Приокская Нива» и  на официальном 
сайте администрации муниципального района. 
          1.7. Разработчик программы – отдел архитектуры и ЖКХ администрации 
Глазуновского  района. 

1.8. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного 
обсуждения носят рекомендательный характер. 

1.9. Поступившие замечания и (или) предложения регистрируются в 
журнале (в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку), страницы 
которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью администрации 
Глазуновского района. 

2.0. Общественное обсуждение организуется и проводится созданной в 
соответствии с Постановлением главы администрации Глазуновского района 
комиссией по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» (далее Комиссия). Указанная 
Комиссия так же осуществляет контроль за реализацией мероприятий 
Программы. 

2.1. Комиссия рассматривает поступившие Замечания и (или) предложения 
по окончании сроков подачи замечаний и (или) предложений.  

Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения: 
поступившие по окончании установленного разработчиком срока 

общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового 
акта; 

не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном 
сайте администрации муниципального района проекта муниципального 
нормативного правового акта. 

2.2. По результатам рассмотренных замечаний и (или) предложений 
Комиссия: 

отправляет проект проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022 гг.» на доработку; 

оставляет проект муниципальной программы «Формирования современной 
городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-
2022 гг.» без изменений и отклоняет поступившие замечания и (или) 
предложения. 

2.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием по каждому 
поступившему замечанию и предложению. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
общего количества членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии. 

По итогам общественного обсуждения оформляется протокол, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 



Приложение 1 к Порядку общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 2018-2022 гг.» 

 
Замечания и предложения к проекту муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022 гг.» 

N 
п/п 

Отправитель (Ф.И.О., 
адрес, телефон, адрес 

электронной почты, 
внесшего замечания/ 

предложения) 

Текст (часть текста) 
проекта документа 

стратегического 
планирования, в 

отношении которого 
выносятся 
замечания/ 

предложения 

Текст 
замечания/ 
предложен

ия 

Текст (часть 
текста) проекта 

документа 
стратегического 
планирования с 

учетом вносимых 
замечаний/ 

предложений 

     

     

 
    -------------------------------- 
<*>  По  желанию  гражданина,  внесшего  замечания  и  предложения к проекту  
им  может быть представлено также письменное обоснование соответствующих 
замечаний и предложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 к Порядку общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 2018-2022 гг.» 
 

Журнал учета поступивших замечаний и (или) предложений для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 
замечаний и 

(или) 
предложений 

ФИО, адрес физического лица, 
наименование, адрес юридического 
лица представившего замечания и 

(или) предложения 

ФИО, должность, 
роспись  

должностного лица 
принявшего 

замечания или 
предложения 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


