
СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы  

с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи  

на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» 
  

 1. Разработчик  –  отдел экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Наименование  проекта  нормативного  правового  акта,  по  

которому были проведены публичные консультации:  

проект постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район».  

  

3. Сфера  регулирования:  порядком устанавливаются условия  

обеспечения инвесторов беспрепятственной стабильной прямой связью для 

оперативного решения возникающих вопросов и проблем.  

  

4. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 02 апреля по 

22 апреля 2019 года.  

  

5. Проведенные публичные консультации:  

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на официальном 

сайте о проведении 

публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Публичные 

консультации 

 

01 апреля 2019 года 

 

 

15 рабочих 

дней 

 

- 

  

Приложения:  

 1.  Сводная  информация  о  предложениях,  поступивших  в  связи  с 

проведением  публичных  консультаций  по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с обращениями 

инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  на 1 

л. в 1 экз.  



Приложение № 1   

к Справке о результатах публичных консультаций  

  

  

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка 

работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район». 

  

  

I. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с обращениями инвесторов по каналу 

прямой и обратной связи на территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район».   

  

Указывается структурный 

элемент проекта нормативного 

правового акта (номер статьи, 

части, пункта, подпункта, абзаца 

и т.д.) 

 

Содержание предложения 

 

Информация о разработчике,  

представившем проект 

нормативно правового акта 

 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного предложения 

либо обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта акта, 

в котором учтено предложение 

участника консультаций) 

Нормативный правовой акт в 

целом 

Предложения и замечания по 

проекту постановления 

отсутствуют 

Отдел экономики и 

инвестиционной деятельности 

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Информация будет использована 

при подготовке заключения об 

ОРВ 

 

  


