
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

7 августа 2017 г. п.Раздольное №76 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ Формирование современной городской среды», администрация 

Раздольненского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Раздольненского 

сельского поселения» на 2018 – 2022 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

 «Ведомости  Раздольненского сельского поселения» и общественных территорий и 

разместить на официальном сайте администрации Раздольненского сельского 

поселения (razsp.ru). 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
 
 
Глава  администрации  
Раздольненского сельского  поселения                                                            Д.Г.Смыков 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Раздольненского сельского поселения 

от 07.08.2017 № 76 

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

                     Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018 – 2022  

годы (далее – муниципальная программа). 

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в 

целях: 

- информирования граждан, организаций и общественных объединений 

Раздольненского сельского поселения о разработанном проекте муниципальной 

программы; 

- выявление и учет мнения граждан, организаций, объединений 

Раздольненского сельского  поселения о разработанном проекте муниципальной 

программы. 

3. В общественных обсуждениях принимают участие граждане, проживающие 

на территории Раздольненского сельского поселения, а также представители 

организаций и общественных объединений Раздольненского сельского   поселения. 

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

осуществляется в форме размещения проекта муниципальной программы в 

информационном бюллетене «Ведомости Раздольненского сельского поселения» и на 

официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения (razsp.ru). 

5. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со 

дня размещения проекта муниципальной программы в информационном бюллетене 

«Ведомости Раздольненского сельского поселения» и на сайте Администрации 

Раздольненского сельского поселения (razsp.ru). 

6. 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, а также фамилию, имя и отчество 

представителя организации, общественного объединения. 

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной 

программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 



7. Предложения принимаются администрацией Раздольненского сельского 

поселения  в письменном виде,  в рабочие дни с 8
45

  часов до 17
00

  часов (перерыв с 

13
00

  до 13
50

)  по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное , ул. 

Лазо 269, кабинет № 6.  

8. Поступившие предложения от участников общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 годы, подлежат обязательной  

регистрации. 

9. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует замечания 

(предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы. Готовит рекомендации о внесении изменений в проект 

муниципальной программы. Указанные рекомендации направляются главе 

администрации поселения. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остается без 

изменений. 

10. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в 

течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формируются в виде итогового документа (протокола) и 

подлежат размещению в информационном бюллетене «Ведомости Раздольненского 

сельского поселения» и размещается на официальном сайте администрации 

Раздольненского сельского поселения (razsp.ru). 

 

 

 

 


