
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

  СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 05.09.2019 г.                                                                № 22 
 

«О внесении изменений в решение 

Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» от 24.06.2019 № 17 

«Об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

информации об общественном контроле» 

 

 
      В соответствии с экспертным заключением правового управления администрации 

Губернатора Калужской области от 12.08.2019 № 1702-А-15/2019 на решение Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 24.06.2019 № 17 «Об утверждении 

Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» информации об общественном контроле», руководствуясь 

Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

       1. Внести изменения в решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 24.06.2019 № 17 «Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» информации об 

общественном контроле», изложив Порядок размещения на официальном сайте 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» информации об 

общественном контроле в новой редакции (приложение № 1).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»               А.Ф. Алёшкин  

 



Приложение № 1 

к решению Сельской Думы  

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

от «05»  сентября 2019  № 22 

 

 

 

Порядок 

размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 

 «Деревня Ерденево» информации об общественном контроле 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с размещением на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» (далее - 

официальный сайт) информации о деятельности субъектов общественного контроля. 

2. В целях информационного обеспечения общественного контроля, 

обеспечения его публичности и открытости субъекты общественного контроля могут 

обратиться в администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» для 

размещения на официальном сайте информации о своей деятельности, указания 

адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть 

направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а также информация, 

требования об обеспечении открытого доступа к которой содержатся в 

законодательстве об общественном контроле. 

3. Определение и обнародование результатов общественного контроля 

осуществляются путем размещения на официальном сайте направленных субъектами 

общественного контроля итоговых документов, подготовленных по результатам 

общественного контроля: итоговый документ общественного мониторинга, акт 

общественной проверки, заключение общественной экспертизы, протокол 

общественного обсуждения, протокол общественных (публичных) слушаний, а также в 

иных формах, предусмотренных законодательством. 

4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка сведения и материалы 

субъектами общественного контроля направляются в администрацию сельского 

поселения «Деревня Ерденево» в письменном виде или в форме электронного 

документа по адресу электронной почты: adm-erdenevo@rambler.ru. 

           5. Поступившие материалы регистрируются должностным лицом  

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» в установленном порядке. 

6. Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации поступивших материалов 

подразделение или должностное лицо администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево», ответственные за размещение информации на официальном сайте, 

размещают полученные сведения деятельности субъектов общественного контроля и 

итоговые документы на официальном сайте администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево».  
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