Уведомление
о проведении общественного обе ' ждения проекта постановления
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на

2019-2023

годы на территории

Привольненского сельского поселения Каневского района»
Администрация Привольненского

района

уведомляет

постановления
Каневского

согласно

проведении

администрации

района

«Формирование
территории

о

«Об

комфортной
будет

общественного

Привольненского

утверждении

среды

поселения

предусмотрено

района Краснодарского
администрации

района:

края,

на

ст.

2019-2023

годы

района»,

сельского

на

благоустройства

Привольной Каневского

который размещен

Привольненского

программы

Каневского

проведение
в

проекта

поселения

муниципальной

сельского

общественной территории парковой зоны

обсуждения
сельского

городской

Привольненского

которого

сельского поселения Каневского

на

официальном

поселения

сайте

Каневского

http://privoladm.ru/

Срок проведения общественного обсуждения: начало
окончание

30

апреля

2019

02

апреля

2019

года,

года.

Предложения к проекту программы принимаются в письменном виде
путем направления:

1) по электронной почте в виде прикрепленного файла на
адрес :fu25.165@mail.ru;
2) нарочно в администрацию Привольненского сельского поселения (в
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00
минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 12 минут) по адресу: ст. Привольная,
ул. Кооперативная, 1.
Контактное

лицо

по

вопросам

напра:В.ления

предложений:

юрист

администрации Привольненского сельского поселения

Степанченко Екатерина Анатольевна, контактный телефон

8(86164) 48-1-04.

Образец:
Предложение по проекту постановления администрации Привольненского
сельского поселения Каневского района «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на

2019-2023

годы

на территории Привольненского сельского поселения Каневского района»
Дата

---------

Куда: в администрацию Привольненского сельского поселения Каневского
района

353712,

Краснодарский

Кооперативная,

край,

Каневской

район,

ст.

Привольная,

ул.

1

Наименование заинтересованного лица_________________

Местонахождение

заинтересованного . л,ица . (юридический

адрес

и

(или)

почтовый адрес)

ИIП-I, ОГРН, КIШ (для юридического лица) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Паспортные данные (для физического лица) ______________
Номер контактного телефона (факса) _________________
Изучив Проект программы в новой редакции, предлагаем:
Включить

в

адресный

перечень

дворовых

территорий:

(~иД работ, адрес территории МКД)
Включить

в

адресный

перечень

муниципальных

территорий

общего

пользования:
----------------------------~

(вид работ, адрес территории МКД)

(кратко изложить суть предложения, обоснования

необходимости его принятия, включая описание проблем , указать круг лиц,
интересы которых будут затронуты)
Внести

изменения

программы:

и

(или)

дополнения

в

текстовую

часть

проекта

_____________________________

К настоящим предложениям прилагаются документы на_ л.

(подпись , фамилия , имя, отчество подписавшего предложение по проекту
подпрограммы)

Ю.Г. Скороход

