
Уведомление  

о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского городского 

поселения» (проект постановления администрации Вихоревского городского 

поселения «О внесении изменений в постановление администрации Вихоревского 

городского поселения от 29.12.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения на 2018-2024 годы») 

 

Форма общественного обсуждения: 

Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории Вихоревского 

городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – проект программы) на официальном 

сайте во вкладке Формирование комфортной городской среды – общественные обсуждения. 

Юридический адрес и электронный адрес организатора, контактный телефон 

сотрудника организатора, ответственного за свод предложений и замечаний: 

В рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

по адресу: г. Вихоревка, ул.Дзержинского, 105. Телефон для справок: 8(3953) 400-777, e-

mail: adm_vihorevka@mail.ru. 

Способы представления предложений: 

• непосредственно в администрацию Вихоревского городского  поселения по 

адресу: г. Вихоревка, ул.Дзержинского, 105. 

• посредством электронной почты по адресу: adm_vihorevka@mail.ru. 

• посредством факсимильной связи по телефону:8 (3953) 400-773. 

 Срок, в течение которого принимаются предложения: 

с  28.02.2020 по 28.03.2020 г. 

Порядок проведения общественного обсуждения: 

Общественное обсуждение проводится в срок не менее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня начала общественного обсуждения проекта программы. 

Порядок определения результатов общественного обсуждения: 

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока проведения общественного 

обсуждения общественная комиссия рассматривает поступившие в ходе общественного 

обсуждения предложения и замечания участников общественного обсуждения и принимает 

решение об их принятии или отклонении. 

Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам 

проведения общественного обсуждения утверждается протоколом, который подписывается 

председателем общественной комиссии. 

Требования к оформлению предложений и замечаний участников: 

Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и замечания по 

проекту программы определенным в уведомлении способом, при этом обязательно 

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной 

почты (при наличии), телефон участника, наименование организации (в случае участия в 

какой-либо организации). 

Предложения и замечания участников общественного обсуждения, поступившие 

после истечения срока общественного не рассматриваются. 

Размещение текста проекта изменений в программу: 

На официальном сайте во вкладке Формирование комфортной городской среды – 

общественные обсуждения. 


