
  

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением  администрации 

                                                                              Котласского муниципального района 

Архангельской области 

                                                                              от 05  апреля 2021 года  № 217 

 

Порядок  

общественного обсуждения паспорта проекта комплексного развития поселка 

Шипицыно Котласского муниципального района Архангельской области 

 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки общественного обсуждения 

паспорта проекта, направленного на достижение целей и результатов ведомственной целевой 

программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее – Порядок).  

1.2. Общественное обсуждение паспорта проекта, направленного на достижение целей 

и результатов ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» (далее – Паспорт проекта) проводится публично и открыто в целях обеспечения 

открытости и доступности информации о паспорте проекта, свободного выражения мнения 

участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к 

паспорту проекта.  

Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, 

общественные, научные и иные организации, общественные объединения, интересы которых 

затрагиваются паспортом проекта. Формой участия в общественном обсуждении является 

направление предложений и замечаний по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

1.3. Общественное обсуждение организуется экономическим управлением 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области совместно с 

общественной комиссией по организации общественного обсуждения паспорта проекта 

направленного на достижение целей и результатов ведомственной целевой программы 

«Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», проведению оценки предложений 

заинтересованных лиц (далее – Комиссия), состав которой указан в приложении № 1 к 

настоящему Порядку.  

1.4. В целях проведения общественных обсуждений паспорт проекта подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт).  

1.5. При размещении паспорта проекта на официальном сайте одновременно 

размещается уведомление о проведении общественного обсуждения паспорта проекта по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием:  

1) наименования паспорта проекта; 

2) полное наименование и контактные данные организатора общественного 

обсуждения; 

3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

предложения и замечания по паспорту проекта, а также информация о способах направления 

предложений и замечаний; 

4) почтовый/ электронный адрес для приема замечаний и (или) предложений. 



  

         1.6. Продолжительность общественного обсуждения паспорта проекта составляет не 

менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления о проведении общественного 

обсуждения на официальном сайте. 

1.7. Замечания и предложения в обязательном порядке должны содержать: 

- для граждан - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или работы (учебы), 

личную подпись гражданина (кроме электронных обращений); 

- для юридических лиц - наименование юридического лица, его место нахождения, 

Ф.И.О. руководителя, личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического 

лица. 

В противном случае замечания и (или) предложения признаются анонимными и к 

рассмотрению не принимаются. 

1.8. Предложения и замечания, поступившие после срока окончания проведения 

общественного обсуждения не учитываются. 

1.9. В целях проведения оценки предложения и/или замечания к паспорту проекта  

проводится заседание Комиссии. На заседание комиссии приглашаются лица, направившие 

предложения и/или замечания в отношении паспорта проекта. На заседании Комиссии вправе 

присутствовать иные заинтересованные лица.  

Предложения и замечания, поступившие в отношении паспорта проекта, носят 

рекомендательный характер.  

Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии.  

1.10. По результатам заседания Комиссии принимается итоговый документ в виде 

протокола, содержащего все поступившие предложения и замечания по паспорту проекта, 

который подписывается председателем и всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии.  

1.11. Протокол комиссии в течение 3х рабочих дня после его подписания размещается 

на официальном сайте.  
 

 

 

                                                   

                                                                                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку проведения общественного 

обсуждения паспорта проекта направленного на 

достижение целей и результатов ведомственной 

целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной 

программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

Состав Комиссии по организации общественного обсуждения паспорта проекта 

направленного на достижение целей и результатов ведомственной целевой программы 

«Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», проведению оценки 

предложений заинтересованных лиц 

 

 

председатель 

Комиссии - 

начальник экономического управления, заведующий отделом 

конкурентной политики администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области; 



  

заместитель 

председателя 

Комиссии - 

заведующий отделом экономики, торговли, сельского хозяйства и 

муниципальных программ экономического управления администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области;  

Члены комиссии: 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

заведующий отделом образования администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

 

заведующий отделом по культуре и туризму администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области; 

 

начальник финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

 

заведующий правовым отделом администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

 

глава МО «Приводинское»; 

 

глава МО «Черемушское»; 

 

глава МО «Сольвычегодское»; 

 

глава МО «Шипицынское». 
 


