
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.07.2017 г.                                   г. Аксай                                                     № 588 

 

О проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 
 

Во исполнение методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г № 691/пр, в соответствии с 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 26.06.2017 г. 

№ 476 «О формировании муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Формирование современной городской среды  на 2018 -2022 годы», и в 

целях формирования муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить график общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на 2018 -2022 годы»: 

1.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды 

на 2018 -2022 годы» проходит с 04.08.2017 г. по 04.09.2017 г. 

1.2. 04.08.2017 г. – опубликование для общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на 2018 -2022 годы» в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и размещение на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.3. До 04.09.2017 г. – сбор и анализ предложений, поступивших в результате 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы Аксайского 



городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 

годы». 

1.4. 04.09.2017 г. – подведение итогов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на 2018 -2022 годы». 

1.5. До 08.09.2017 г. – корректировка проекта муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды 

на 2018 -2022 годы» по результатам общественного обсуждения. 

2. Утвердить порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по 

вопросам общественных обсуждений:  

2.1. Предложения в письменном и электронном виде направлять: 

 по адресу: 346720, Ростовской области, г. Аксай, ул. Гулаева, д. 108; 

 по факсу: 8(86350) 5-26-75; 

 по электронной почте:gp02021@mail.ru. 

2.2. Предложения и замечания к проекту муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Формирование современной городской среды 

на 2018 -2022 годы», размещенному на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, предоставляются в формате открытых комментариев к проекту данной 

программы. 

3. Назначить ответственных по подготовке и проведению общественных 

обсуждений проекта муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы (далее – рабочая 

группа): 

3.1. Чиркова Инна Евгеньевна – начальник отдела ЖКХ Администрации 

Аксайского городского поселения, тел. 8 (86350) 4-20-52; 

3.2. Савельева Лариса Вениаминовна – начальник общего отдела 

Администрации Аксайского городского поселения, тел. 8(86350) 5-08-10. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

О.А.Калинину  
 

 

 

 Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                            А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит: 

Общий отдел 
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