
 

     01.11.2017г.                                          Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений.  

                                                                           

Уважаемые жители Солнечного сельского поселения! 

С 01 ноября 2017 года начинается общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального образования «Солнечное 

сельское поселение» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Солнечное сельское поселение» на 

2018-2022 годы», а также прием предложений о благоустройстве общественных территорий и предварительных заявок на включение 

дворовых территорий в муниципальную программу муниципального образования «Солнечное сельское поселение» «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «Солнечное сельское поселение» на 2018-2022 годы». 
 

В разделе «Комфортная городская среда» вы можете ознакомиться с проектом муниципальной программы муниципального образования 

«Солнечное сельское поселение» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Солнечное сельское 

поселение» на 2018-2022 годы», порядком обсуждения муниципальной программы, а также порядком подачи предложений о 

благоустройстве общественной территории, предварительных заявок на включение дворовых территорий в муниципальную программу и 

предложений о благоустройстве дворовых территорий. 

 

Предложения по корректировке проекта муниципальной программы, предложения о благоустройстве общественных территорий, а также 

предварительные заявки на включение дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования «Солнечное 

сельское поселение» «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Солнечное сельское поселение» на 

2018-2022 годы» должны быть по форме, опубликованной в настоящем разделе и будут приниматься до 01 декабря 2017 года. 
 

Предложения принимаются администраций муниципального образования «Солнечное сельское поселение» в рабочие дни с 08.00 до 17.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: п. Солнечный, ул. Солнечная, д.8. 

Телефон для справок: 8(83638) 9-17-84, e-mail: solnadmi@mail.ru (с пометкой "Комфортная городская среда") 

 

План общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Солнечное сельское поселение» 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Солнечное сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

 

                          Дата проведения  

                  общественного обсуждения 
 

              Место проведения  

              общественного обсуждения 
 

Форма  

общественного обсуждения 

06.11.2017 п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 23 собрание граждан 

06.11.2017 п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 20, 21 собрание граждан 

12.11.2017 п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 22 собрание граждан 

12.11.2017 п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 17 собрание граждан 

12.11.2017 п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 15, 16 собрание граждан 

22.11.2017 п. Голубой, ул. Мира, д. 1, 2, 3, 4, 5 собрание граждан 

 


