УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта приказа
«Об утверждении требований к закупаемым Управлением образования города
Пензы отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
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проекта акта
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обсуждения
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Порядок направления
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Проект приказа Управления образования города
Пензы «Об утверждении требований к закупаемым
Управлением образования города Пензы отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)» (далее – проект)
15 октября 2018 года
Дата начала общественного обсуждения – 15 октября
2018 года.
Дата окончания общественного обсуждения – 24 октября 2018 года.
Управление образования города Пензы
Предложения и замечания направляются в письменной или электронной форме, содержащие: наименование органа местного самоуправления, в который
направляются предложения – Управление образования города Пензы, указание конкретных пунктов
проекта распоряжения и (или) приложений, по которым вносятся предложения с обоснованием данных
предложений, фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), должность (если предложения направляются от имени общественных объединений, юридических лиц) почтовый адрес, подпись физического
лица или должностного лица, дату. Не рассматриваются замечания и предложения:
а) не поддающиеся прочтению;
б) экстремистской направленности;
в) содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения;
г) поступившие по истечении установленного срока
проведения общественного обсуждения проектов
правовых актов.

Предложения принимаются с 15 октября 2018 г. по
24 октября включительно.

Информация о порядке ознакомления с
поступившими замечаниями и предложениями по проекту
приказа

В письменной форме в рабочие дни с 09 часов 00
минут 18 часов 00 минут (по московскому времени),
перерыв с 13-00 час. До 14-00 час нарочно или почтовым отправлением по адресу: г. Пенза, ул. Володарского д.5 каб. 302.
В электронной форме на электронный адрес:
d.zhukov@guoedu.ru
Контактное лицо: Жуков Дмитрий Юрьевич
Факс: 8(8412) 52-20-72
Контактный телефон: 8(8412) 56-03-28
Поступившие предложения и замечания рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
Предложения (замечания) и ответы на них не позднее 3-х рабочих дней со дня их рассмотрения размещаются на официальном сайте Управления образования
города
Пензы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

