
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                          Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ____________   № ______ 

 

 

Порядок  

общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее – Правила).    

2. Общественные обсуждения проекта Правил проводятся в целях: 

информирования граждан, организаций и общественных объединений 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района о разработанном 

проекте Правил, выявлении и учете мнения граждан, организаций, объединений 

о разработанном проекте Правил.   

3. Общественное обсуждение проекта Правил организуется и 

проводится администрацией Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района.  

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, 

достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и 

общественных объединений, политических партий и движений.  

5. Общественное обсуждение проекта Правил осуществляется в форме 

открытого размещения проекта Правил на официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

6. При размещении проекта Правил публикуется следующая 

информация: 

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

Правил по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

6.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со 

дня размещения проекта Правил на официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

6.3. Электронный адрес ответственного исполнителя проекта Правил 

для направления замечаний и предложений к проекту Правил; 

6.4. Положение об общественной комиссии для организации 

обсуждения Проекта; 

6.5. Состав общественной комиссии для организации обсуждения 

проекта Правил. 
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7. При направлении замечаний (предложений) к проекту Правил 

участникам общественного обсуждения необходимо указывать фамилию, имя, 

отчество, наименование организации, общественного объединения, контактный 

телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии). В 

противном случае замечания (предложения) к проекту Правил признаются 

анонимными и к рассмотрению не принимаются.  

8. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует 

замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения 

проекта Правил. В случае целесообразности и обоснованности замечания 

(предложения) ответственный исполнитель дорабатывает проект Правил.  

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. В 

случае отсутствия замечаний проект Правил остается без изменений.   

9. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7 

рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта 

правил формируются ответственным исполнителем в виде итогового документа 

(протокола) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 

подлежат размещению на официальном сайте администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района.   

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района          А.Н.Олейник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


