
 

 

Заключение 

о результатах общественных обсуждений по внесению изменений в Правила 

благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области, утвержденные решением Покровского поселкового 

Совета народных депутатов от 15 сентября 2017 г. № 8/4 - ПС, в редакции 

решения Совета от 10 июня 2020 г. №25/4-ПС 

пгт Покровское                                                                                    14.06.2022 

     Общественные обсуждения по внесению изменений в Правила 

благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области, утвержденные решением Покровского поселкового Совета 

народных депутатов от 15 сентября 2017 г. № 8/4 - ПС, в редакции решения 

Совета от 10 июня 2020 г. №25/4-ПС(с изменениями от 06.08.2021 № 290), 

проводились на основании Постановления Главы Покровского района от 

11.05.2022 № 357 О проведении общественного обсуждения по проекту Решения 

Покровского поселкового Совета народных депутатов «О внесении дополнений в 

Правила благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области, утвержденных решением Покровского поселкового Совета 

народных депутатов от 15 сентября 2017 г. № 8/4 - ПС, в редакции решения 

Совета от 10 июня 2020 г. №25/4-ПС». 

   Организатор общественных обсуждений: Администрация Покровского района. 

   Срок проведения общественных обсуждений: с 12.05.2022 по 12.06.2022. 

   Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту Правил 

благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской было размещено на официальном сайте администрация Покровского 

района Орловской области (www.admpokrov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   Информационные материалы по теме общественных обсуждений были 

представлены, в отделе архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной 

инфраструктуры администрации Покровского района Орловской области кабинет 

27. 

   Проект по внесению изменений в Правила благоустройства городского 

поселения Покровское Покровского района Орловской области был размещен на 

официальном сайте администрация Покровского района Орловской области 

(www.admpokrov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Консультации по экспозиции проекта проводились ежедневно с 9 до 13 часов и с 

14 часов 00 минут до 18 часов (с понедельника по пятницу).   



 

 

    В ходе проведения общественных обсуждений по внесению изменений в  

Правила благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области замечаний и предложений от граждан и организаций не 

поступало. 

По результатам общественных обсуждений оформлен протокол от 

12.06.2022 года. 

    В результате проведения общественных обсуждений принято решение: 

1. Признать общественные обсуждения по внесению изменений в 

Правила благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской состоявшимися. 

2. Отделу архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры 

администрации Покровского района Орловской области: 

- подготовить заключение о результатах общественных обсуждений в срок до 

15.06.2022; 

- направить заключение о результатах общественных обсуждений, протокол 

общественных обсуждений, а также проект по внесению изменений в Правила 

благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области в Покровский поселковый Совета народных депутатов; 

- разместить заключение о результатах общественных обсуждений, а также 

протокол общественных обсуждений на официальном сайте администрация 

Покровского района Орловской области (www.admpokrov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Рекомендовать Покровскому поселковому Совету народных депутатов 

утвердить представленный проект по внесению изменений в Правила 

благоустройства городского поселения Покровское Покровского района 

Орловской области. 
 

 

 

Начальник управления развития  

инфраструктуры администрации  

Покровского района                                                                           Горохова Н.Н. 
 

 

Начальник отдела архитектуры, 

 строительства, ЖКХ и дорожной 

 инфраструктуры управления 

 развития инфраструктуры                                                                  Олихвер Л.Н. 
 


