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]\ъ 4
пгт. |1риморский

25.04'2011 г.

проведение публиннь1х слу1шаний ло проекту муниципальной программь1 кФормирование
современной городокой оредьт |1риморского городского поселения|та201'7 год>

[атаи время проведения:25 алреля20|7 годас

14-00 до 15-00 чаоов местного времени'

\4еото проведения: Российская Федерация, [{риморский край, {асанский район, пгт.
|[риморский, у л. 1-{ентральн ая 46Б, помещение админиотрации.
1ихомиров [Ф.А.

-

глава администрации |1риморокого городского

пооеления'

председатель комиссии;
111карабурова €.Б.

-

директор

мку к{Ф3}>

администрации |1риморского

городского поселения' оекретарь комиссии;
9леньт комиссии:

Бойко 1.Б.

3ван 1'Б.
.{митриева 1{.А.
{озяинов

€.{{4.

-

ведущий специалист администрации

|1риморского

городокого поселения;
- главньтй б1осгалтер администрации |1риморского городского
пооеления;
ведущий специалиот админиотрации |1риморского городского
поселения;
- предоедатель муниципального комитета |1риморского городокого
поселения.

-

1{оличеотво г{астников публиннь1х слу1]1аний _ 6 человек.

повшст(А

[}1{,:

1. Раосмотрение предложений грая{дан' организаций проекта муниципальной программь1
<Формирование оовременной городской оредьт |1риморокого городского пооеления на 201,7
год).
€"|!}|!!А.]1]{:
1311ихомиров }Ф.А. _руководствуясь Федеральнь]ми законами от 06 октября 2003 г.
Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от
09 декабря 2016 года м 415 _ Фз кФ Федеральном бтод}кете на 201,] год и плановь1й период
20|8 и 2019 годов)), постановлением |1равительства Российской Федерации от |0.02'2016 г. ]:гр
169 кФб утверя(дении лравил предоставления и распределения оубоидий из федерального
бтод>кета, бтоджетам Российокой Федерации на поддерх(ку государственнь1х программ
субъектов Российской Федерации у1 муниципальнь|х программ формирования современной
городской средь|) проект нормативного правового акта кФормирование оовременной городской
средь1 на территории |1риморского городского г1ооеления на 201'7 год) вь1носится на
публинньте слу]пания. |[роцедура нами соблгодена. |1ублинньте слутлаттия н€[значень!'
кБестнике
объявление размещено на сайте |1риморского городокого поселения
сам проект' материаль1
|1риморокого городского шооеления> }:гр 15 от 2з '0з.2о|7
предоотавлень1 для ознакомления граждан в 6и6лиотеку и иметотоя на информационном стенде
в помещен ии администр ации |1риморокого городско го п о о ел еътия.
Б течении всего периода от дать1 назначения публинньгх слу1паний до 17 00 часов
к[Ф3)/> администрации |1риморокого
24.04.2017
даннь1м директора
городокого пооеления, 1[1карабуровой €.Б., которой бьтло поручено раздавать материаль1 и
вести регулярно регистраци}о участников публинньтх олутпаний. Б администраци}о
|1риморокого городского поселения не обратился не один гра)кданин.

м

г.

г.) по

мку

и в

-

с

|4 _ 00 до 15 _ 00 часов в помещение админиотрации [{риморокого городского

поселения, где бьтли назначень1 публинньте олу1шания' не подо111ел ни один у{аотник публичньгх
слулпаний. 3акон не обязьтвает нас проводить публинньте слу1пания в г{устом кабинете,
обязьтвает ли1пь ообл}ости процедуру в ооущеотвление прав граждан на ознакомление с
муниципальнь]м правовь1м актом. [{роцедуру мьт ооблтоли' овой долг перед гражданами
вьтполнили.

пРшдлАгА!Ф:
1. Фпубликовать результать1 публинньтх слулпаний, подписаннь1е комиссией
([ихомировьгм }о.А., 11!карабуровой с.в., Бойко т.в., 3ван т.в., ,{митриевой н.А.,

!,озяиновьтм €.14.)
2. Администрации |[риморокого городского поселения в рабочем порядке подать овои
предложения главе |[риморского городокого пооел ения'
пРоголо€ФБА]|Ф : единогласно.
РР1]-1!,1!Р1:

1. Фпубликовать результать1 публинньтх слутпаний, подписаннь1е комиссией
(?ихомировьгм ю.А', 11!карабуровой с.в., Бойко т.в., 3ван т.в., ,.{митриевой н.А.,

{,озяиновьтм €.Р1.).
2' Администрации [[риморокого городского пооеления в рабонем порядке подать овои
предложения глав е |{риморского городокого [{о с ел ения.
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ю.А. 1ихомиров

|1редседатель оргкомитета

€екретарь
9леньт оргкомитета

(/п*-7

€.Б. 111карабурова

[.Б. Бойко
1.Б.3ван
Ё.А..{митриева
€.?1.

!озяинов

