
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/3  2019 г. № №
О назначении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Ремонт и развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Покровского района 
Орловской области на 2020-2022 годы»

Руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке 

региональных проектов в целях реализации федеральных проектов «Дорожная 

сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приложением к 

Письму Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2018 г. №ИА-24/17053 «О 

проведении корректировки ранее разработанных программ дорожной 

деятельности субъектов РФ», с целью формирования механизмов 

общественного контроля, в том числе с использованием информационных 

систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной 

системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных 

работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного 

хозяйства как элемента транспортной системы Покровского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Покровского района, администрация Покровского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественное обсуждение мероприятий проекта муниципальной 

программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования



местного значения Покровского района Орловской области на 2020-2022 годы » 

с 15 августа по 15 сентября 2019 года.

2. Проект мероприятий муниципальной программы «Ремонт и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского 

района Орловской области на 2020-2022 годы» разместить в сети Интернет по 

адресу www.admpokrov.ru на официальном сайте администрации Покровского 

района Орловской области в разделе «Официальная информация -  

Общественные обсуждения и публичные слушания»

3. Замечания и предложения направлять в отдел архитектуры, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры 

администрации Покровского района по адресу: E-mail:pokrarh@yandex.ru, 

303170, Орловская обл., Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет 

Октября, д. 6, каб. № 29.

4. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (В. С. Воронцов), разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Покровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А. В.

Глава района Д.И.Романов

http://www.admpokrov.ru
mailto:pokrarh@yandex.ru


ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения мероприятий проекта 

муниципальной программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Покровского района Орловской

области на 2020-2022 годы

Администрация Покровского района Орловской области уведомляет о 

начале общественных обсуждений мероприятий проекта муниципальной 

программы «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Покровского района Орловской области на 2020-2022 

годы ». Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры 

администрации Покровского района

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: 
http ://admpokrov .ru/index.php?ntab:=6&npoz=26

Общественное обсуждение проводится с 15 августа 2019 года по 15 
сентября 2019 года

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 
просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: 
pokrarh@yandex.ru, тел. (48664) 2-11-70 доб.123

mailto:pokrarh@yandex.ru

