
Архангельск 

 
По экспертизе НПА информация отсутствует с 2016 года, не публикуется 

план проведения экспертизы.  

По ОРВ информация расположена не в хронологическом порядке, в адрес 

уполномоченного в 2019 году направлено было 2 проекта НПА.  

 

Северодвинск (+) 

 

В разделе ОРВ на сайте Администрации публикуются план проведения 

экспертизы НПА, извещения о публичных консультациях, заключения. 

Информация структурирована. В адрес уполномоченного в 2019 году в рамках 

публичных консультаций поступало 8 актов.  

 

Новодвинск (+) 

 

Информация о публичных консультациях расположена по хронологии. 

Извещения о публичных консультациях направляют в адрес общественного 

представителя уполномоченного. 

 

Коряжма (+) 

 

Информация структурирована, извещения о публичных консультациях 

направляют в адрес общественного представителя уполномоченного. 

Котлас 

 Раздел на официальном сайте Администрации МО «Котлас» предусмотрен. 

 Размещен план экспертизы на 2019 и информация об итогах экспертизы по 

двум актам 2019 года. Информация за прошлые периоды отсутствует. Текущих 

извещений нет. 

Мирный 

 На официальном сайте муниципального образования публикуются 

извещения о проведении публичных консультаций. Уполномоченному и его 

общественному представителю извещения не направляются. В разделе не 

опубликован План проведения публичных консультаций на текущий год. 

Вельский муниципальный район 

 

На сайте кроме плана экспертизы на текущий год какая-либо информация о 

проведении ОРВ и экспертизы за 2019 год отсутствует  

 

Коношский муниципальный район 

 

На сайте размещен только порядок проведения ОРВ, соответствующий 

раздел и информация о проведении публичных консультаций на сайте отсутствует. 



Няндомский муниципальный район 

 

Есть раздел по ОРВ, публикуется актуальная информация (уведомления о 

подготовке атка, извещения, справки, заключения). Однако итоги проведения 

(согласно справкам и заключениям) всегда сводятся к тому, что замечаний и 

предложений не поступило. Вопрос – а направляются ли приглашения для участия 

в публичных консультациях предпринимателям? В адрес уполномоченного и его 

общественного представителя информация не поступает. 

  

Онежский муниципальный район 

 

На сайте опубликованы только извещения о формировании проекта Плана 

проведения экспертизы. Иные разделы не актуализированы. 

 

 

Пинежский муниципальный район 

 

Информация за 2019 год по ОРВ и экспертизе отсутствует 

 

 

Плесецкий муниципальный район 

 

Соответствующий раздел и информация о проведении публичных 

консультаций на сайте отсутствует. 

 

Устьянский муниципальный район 

 

Соответствующий раздел и информация о проведении публичных 

консультаций на сайте отсутствует. 

 

Холмогорский муниципальный район (+) 

 

Вся информация (о планах, о текущих публичных консультациях, справки и 

заключения по результатам ОРВ и экспертизы) размещена в отдельном разделе. 

Направляют приглашения для участия в ОРВ и экспертизе уполномоченному. 

Однако круг участников – это уполномоченный и муниципальные образования в 

пределах района.  

 

Шенкурский муниципальный район (+) 

Раздел ОРВ отдельный, все структурировано по подразделам, 

размещена актуальная информация о публичных консультациях, извещения 

направляются в адрес уполномоченного, а также (в соответствии с 

размещенными  справками о результатах публичных консультаций) 

большого круга предпринимателей.  

 


