
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций по экспертизе  

Положения о порядке использования изображения герба муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

юридическими и физическими лицами в коммерческих и иных целях  
 

I. Приглашение 

 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

извещает о проведении экспертизы Положения о порядке использования 

изображения герба муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области юридическими и 

физическими лицами в коммерческих и иных целях, утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27 октября 2005 года № 50 
 

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по 

указанному муниципальному нормативному правовому акту.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

II. Информация о муниципальном нормативном правовом акте 
 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта:  

 

Положение о порядке использования изображения герба муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

юридическими и физическими лицами в коммерческих и иных целях, 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27 октября 2005 года № 50 
             

Электронная ссылка на текст муниципального нормативного правового акта 

в редакции, действующей на момент размещения 

http://www.kargopolland.ru/regime/economics/4.  
 

Информация о заявителе (заявителях):  

Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  
 

III. Информация о сроках проведения публичных консультаций 

 

Дата   размещения   извещения   о   начале публичных консультаций – 

05 марта 2020 года. 

Срок приема предложений в рамках проведения публичных 

консультаций составляет  15  рабочих дней. 

http://www.kargopolland.ru/regime/economics/4


Начало:  06 марта 2020   года. 

Окончание: 27 марта 2020 года. 

 

IV. Информация о способах предоставления предложений 
 

Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице, ответственном за 

подготовку проекта нормативного правового, для предоставления участниками 

публичного обсуждения своих предложений: 

Ф.И.О.: Раевская Мария Владимировна 

Адрес электронной почты: speco.akr@yandex.ru тел: (81841) 22-1-44 

Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций 

своих предложений:  

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, отдел 

экономики и инвестиционной деятельности администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

 

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций
 

(заполняется участником публичных консультаций) 

Наименование участника публичных консультаций   

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, юридическое лицо, общественные объединения в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-экспертные 

организации, органы местного самоуправления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», не являющиеся разработчиками, уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей, иные заинтересованные лица) 

 

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и иного заинтересованного лица, представившего предложения  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________ 

Номер телефона контактного лица ___________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________ 

VI. Вопросы 
                                             (заполняется участником публичных консультаций) 

1. Удовлетворены ли Вы Положением о порядке использования 

изображения герба муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области юридическими и физическими 

mailto:speco.akr@yandex.ru


лицами в коммерческих и иных целях  (далее – Положение)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Необходимо ли внести изменения в Положение? 

____________________________________________________________________ 

3. Какие именно Вы хотели бы внести изменения в Положение? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Устраивает ли вас перечень предъявляемых документов необходимых 

для  получения разрешения на право использования герба муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район» ______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Устраивает ли Вас срок выдачи разрешения на право использования 

герба муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район»? _ 

___________________________________________________________________  

 

 

_____________________                                    __________________________ 
          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


