
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

30 июня 2017 г.                                                                                                  № 63 

 

  

Об утверждении Положения о форме, порядке и сроках 

общественного обсуждения проекта муниципального 

образования Краскинского городского поселения для 

подготовки муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения»   

  

 

         В целях организации и проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения» администрация Краскинского городского поселения 

  

 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме, порядке и сроках общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской  

среды на территории Краскинского городского поселения». 

         

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Краскинского городского 

поселения: http://kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обнародовать на информационных стендах, расположенных в администрации 

Краскинского городского поселения по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, д.7, 

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

  

  

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения                                                        М.М. Борецкая 

 

 

 

 

 

http://kraskinskoeposelenie.ru/


 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 Краскинского городского поселения 

 от 30.06.2017 г. № 63 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения»  

 

1. Настоящее Положение о форме, порядке и сроках общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Краскинского городского поселения» (далее – Положение, муниципальная 

программа) устанавливает процедуру организации и проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы. 

 

2. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет 

администрация Краскинского городского поселения (далее – Администрация). 

3. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путѐм размещения проекта 

муниципальной программы на официальном сайте Краскинского городского поселения: 

http://kraskinskoeposelenie.ru/ и итогового общественного обсуждения - публичных 

слушаний. 

 

4. С целью организации и проведения общественного обсуждения Администрация 

размещает на официальном сайте Краскинского городского поселения не позднее чем за 

14 рабочих дня до начала общественного обсуждения уведомление о проведении 

общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются:  

- вид и наименование проекта – муниципальной программы; 

- сведение о разработчике проекта – муниципальном образовании Краскинское 

городское поселение; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения по проекту муниципальной программы; 

- способ предоставления замечаний и предложений по выносимому на 

общественное обсуждение проекту; 

- телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи предложений 

и замечаний. 

Одновременно с уведомлением проект муниципальной программы размещается на 

официальной сайте Краскинского городского поселения: http:// kraskinskoeposelenie.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Предложения и замечания по выносимому на общественное обсуждение проекту 

муниципальной программы принимаются в электронной форме по электронной почте: 

kraskinо-merya@mail.ru 

в письменной форме на бумажном носителе, направленной в Администрацию 

Краскинского  городского поселения по адресу: 692715, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

на личном приѐме Главы администрации Краскинского городского поселения. 

 

6. Срок проведения общественного обсуждения муниципальной программы не 

менее 30 дней со дня опубликования. 

 

7. По истечении указанного срока с учетом общественного обсуждения проект 

муниципальной программы выносится на итоговое общественное обсуждение - 

публичные слушания, которые организуются и проводятся в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Краскинского 

городского поселения. 

 

8. Публичные слушания по обсуждению проекта муниципальной программы 

назначаются на основании постановления Главы администрации Краскинского городского 

поселения не позднее 14 дней до даты проведения публичных слушаний. 

 

9. Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения 

(публичных слушаний) публикуются в течение 4 дней после проведения. 

 

10. В течение 5 рабочих дней после проведения итогового общественного 

обсуждения (публичных слушаний) граждане имеют право внести свои предложения и 

дополнения к представленному проекту благоустройства муниципальной территории 

общего пользования, не озвученные на публичных слушаниях. 

 

11. В течение 10 дней после проведения итогового общественного обсуждения 

(публичных слушаний). На официальном сайте Краскинского городского поселения 

размещается итоговая версия проекта муниципальной программы с учѐтом общественных 

обсуждений, замечаний и предложений участников итогового общественного обсуждения 

(публичных слушаний), заключения итогового общественного обсуждения (публичных 

слушаний) с указанием результатов рассмотрения указанных замечаний и предложений с 

обоснованием причин их принятия или непринятия. 

 

13. В течение 14 дней после проведения обсуждения публикуется отчет 

(заключение) об итогах общественного обсуждения в средствах массовой информации и 

(или) на официальном сайте Краскинского городского поселения. 

 

14. Результаты общественного обсуждения и итогового общественного обсуждения 

(публичные слушания) носят рекомендательный характер. 


