
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  10.11.2017  №   121         п. Тубинский  О внесении изменений в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 07.11.2017 № 115 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 07.11.2017 № 115 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»»: 1) в пункте 7.2 Приложения № 1 к постановлению  слова  «15 дней» заменить на слова «30 дней»;  2) Приложение № 1 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                             О. В. Рогожникова   



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Тубинского муниципального образования от  10.11.2017  №   121      Приложение №1 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы    Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы  Администрация Тубинского муниципального образования предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы». Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», вкладка  «Поселения» -  «Тубинское МО» - «Комфортная городская среда». Общественное обсуждение проводится с 10.11.2017 до 11.12.2017. С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения. Замечания  и  предложения  просим направлять на  электронную  почту                      tuba-adm@ya.ru  либо по  тел. 8(39535)47342.          


