
УведомЛение о проведении общественного обс5п*<дения
IvгJrнициПмьноЙ програММЫ кРа3gитие муЕиципмьной системы образова-

ния Моздокского районао.

20 ноября 2О2О года

1. ЮриДическиЙ адрес проведения общественного обс5пцдения:
г. Моздок, ул. Кирова, дом Ns20;
2. ЭлектронныЙ адрес: ruраms-lпоzdоk@mаil.rц

3. Контактный теrrефон: з-з2-24 Управzrение образования Мминист-
рации местного самоуправления Моздокского района.4. Срок проведения общественного обс5гждения с 2О ноября по 28
ноября 2О2О года

5. Порядок проведения общественных обс5пцдений:
В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока проведения обще-

ственного обсушдения ответственный исполнитель рассматривает посту-
пившие в ходе общественного обсушдения предложения.

в czryrae принятия замечаний и (или) предложений, поступивших в
ходе общественного обс5гждения, ответственный исполнитель дорабатывает
проект документа стратегического планирования и дополняет пояснитель-
ную заПисщУ (при ее наличии) информацией об учете замечаний и (или)
предАожений в срок, не превышаюuцай 7 рабочих дней со днrI истечениýI
срока проведения общественного обсушдения.

решение о принятии (откпонении) поступивших предложений и заме-
чаний по итогам проведения общественного обсушдъния утвершдаетсяпротокоАом общественного обс5пцдения, который подписывается руководи-теАем стрУI(турного подразделения Администрации местною самоуправле-
ния Моздокского района - ответственного исполнителя.

в протоколе общественного обс5аrgдения указываются предмет обще-
ственного обсушдения, сроки проведения общественного обсущдения, ин-
формация об 5rчастниках общественного обсушдения, даты подачи ими за-
мечаниЙ и (ипи) предлоЖений, содержание замечаниЙ и (иzrи) преддожений,
резу^ьтат их рассмотрения (учтено/отклонено), обоснование причин при-
нятиЯ и (ипи) непринятия кашдого поступившего замечани я и {иьи) пред-
ложениrI.

информация О резу^ьтатах общественных обс5пцдений разметтIаетсяответственным исполнителем в инфорrчтационных источниках.
6. Не подлежат рассмотрениЮ и )r,{ету предложения и замечанияI к

проекту:
направленные после окончания срока приема замечаний и (ипи)

предложений;
не относяшц{еся к предмету правового реryлирования проекта доку-мента стратегического планирования;
не имеюцд{е fiред^ожений по содержанию документов стратегическо-

го планирования;
не содержацше фамиrrию, имя[, отчество (поспеднее - при наличии) -

для физического лица; наименование организации - для юридического 
^и-ца; почтовый алрес и^и адрес эАектронной почты Jrчастника общественно-

го обс5пцдениrI;
не поддаюшшеся прочтению;
имеюцц{е экстремистскую направленность ;
содержацше нецензурные либо оскорбительные выра)кения.


