
ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Котласского

района на 2018-2022 годы»
Администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» извещает о проведении общ ественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Ф ормирование современной городской 
среды на территории Котласского района на 2018-2022 годы».

Проект муниципальной программы размещен на странице администрации 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 
официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Ж КХ»/ Приоритетный проект "Формирование 
комфортной городской среды" и доступен для ознакомления по ссылке: 
http://w ww.kotlasreg.ru/vlast/adm inistr/ZhKH/FKGS/index.php.

Утвержденный график общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Котласского района на 2018-2022 годы» представлен в 
приложении к настоящему извещению.

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы 
подаются заинтересованными лицами в свободной форме с пометкой 
«Предложения по проекту муниципальной программы»:
- на бумажном носителе по адресу: г. Котлас, ул. Площ адь Советов, 9, 
кабинет 29.
- в электронном виде на электронную почту zkhkotreg@ yandex.ru.

Контактные данные лиц, ответственных за консультационную поддержку 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы: Буторина 
Алла Николаевна -  заместитель заведующего Отдела строительства, 
транспорта, энергетики и коммунального хозяйства Управления ИХК 
администрации МО «Котласский муниципальный район».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования

C.JI. Верховцева

http://www.kotlasreg.ru/vlast/administr/ZhKH/FKGS/index.php
mailto:zkhkotreg@yandex.ru


УТВЕРЖ ДАЮ : 
исполняющ ий полномочия

главы муниципального образования 
«Котласский муницш ый район» 
C.JI. Верховцева ___ __________

15.08.2017

График
общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Котласского

15.08.2017 - размещение проекта муниципальной программы на странице 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Ж КХ»/ Приоритетный проект "Формирование 

комфортной городской среды".

15.08.2017 - 01.09.2017 - общественное обсуждение проекта 

муниципальной программы, прием предложений от заинтересованных по 

проекту муниципальной программы.

01.09.2017 - 14.09.2017 - подведение итогов общественного

обсуждения проекта муниципальной программы, рассмотрение проекта 

муниципальной программы и поступивших от заинтересованных лиц 

предложений на заседании общественного совета администраций поселений.

района на 2018-2022 годы».


