
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации Ахтырского 

городского поселения      

от 07.08.2017 г       № 426       
 

 

 

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы « Формирование современной городской 

среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы». 

 

1.Настоящий  порядок  определяет форму, порядок и сроки проведения  

общественного обсуждения проекта  муниципальной программы                     

«Формирование современной городской среды Ахтырского городского 

поселения на 2018-2022 годы». 

 

2.Общественные обсуждения проекта муниципальной программы  

проводятся в целях: 

-информирования граждан, организаций и общественных объединений 

Ахтырского  городского поселения о разработанном проекте  муниципальной 

программы; 

-выявление и учет мнений граждан, организаций, объединений 

Ахтырского городского поселения о разработанном проекте муниципальной 

программы. 

 

3.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

организуется и проводится ответственным исполнителем муниципальной 

программы. 

 

4.В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 

территории Ахтырского городского поселения,  достигшие возраста 18 лет, а 

также представители организаций и общественных объединений,  

политических партий  и движений, представителей органов местного 

самоуправления  Ахтырского городского  поселения. 

 

5.Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

осуществляется в форме открытого  размещения  проекта  муниципальной 

программы   на официальном сайте Ахтырского городского поселения. 

 

6.При размещении проекта муниципальной программы  публикуется 

следующая информация: 

6.1.Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы  по форме согласно  приложению № 1  к 



настоящему порядку. 

6.2.Срок проведения  общественного обсуждения составляет не менее 30 

дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения. 

6.3.Электронный адрес ответственного исполнителя  муниципальной 

программы для направления замечаний и  предложений к проекту 

муниципальной программы. 

6.4.Состав общественной комиссии ( приложение  №2 ). 

 

7.Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний  

(предложений)   к проекту муниципальной программы необходимо указывать 

фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование 

организации,  общественного объединения, органа местного самоуправления, 

а также фамилию, имя, отчество представителя организации, общественного 

объединения, органа местного самоуправления.  

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной 

программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

 

8.Комиссия по рассмотрению  и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-

2022 годы» рассматривает, обобщает,  анализирует  замечания 

(предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы. В случае целесообразности и обоснованности 

замечаний (предложений) ответственный исполнитель муниципальной 

программы дорабатывает проект муниципальной программы. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.  

В  случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остается  

без изменений. 

 

9.Итог общественного обсуждения проекта муниципальной  программы 

в течении 7 рабочих дней после завершения срока общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы формируется  

ответственным    исполнителем  муниципальной программы в виде итогового 

документа (протокола)  и подлежит размещению на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения.     

 

 

Начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства                     подпись                             П.А.  Суходольский 

 

 

 

 

  



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Порядку проведения 

общественного  обсуждения    

проекта муниципальной 

программы 
 

 

 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Ахтырского  городского поселения на 2018-2022 годы». 

 

Дата размещения извещения (начало проведения общественного 

обсуждения муниципальной программы): 14 августа 2017 года. 

Дата завершения проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 25 сентября 2017 года. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник 

отдела ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского городского 

поселения П.А. Суходольский. 

Настоящим извещаем о проведении общественных обсуждений и сбора 

замечаний и предложений заинтересованных лиц в отношении проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Ахтырского  городского поселения на 2018-2022 годы». 

Сроки приёма замечаний и предложений с 14 августа 2017 года по       

25 сентября 2017 года. 

Дата, время и место заседания Общественной комиссии: 27 сентября 

2017 года, 14-00, здание администрации Ахтырского городского поселения, 

ул. Дзержинского, 39, актовый зал. 

Почтовый адрес для приёма замечаний и предложений: 353300, 

Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39, 

кабинет № 17. 

Адрес электронной почты: axtirski@mail.ru 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения 

будет размещена на официальном сайте администрации Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет: www.ahtirsky.ru 

 

 

Комиссия по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Ахтырского  городского поселения на 2018-2022 годы» 

mailto:axtirski@mail.ru
http://www.ahtirsky.ru/

