
                                                                                                                                          
ГЛАВА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
пгт.  Краскино 

 

 
30 июня 2017 года                                                              № 65 

 

 

 

О назначении итогового общественного обсуждения -  публичных слушаний по проекту 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы» и дизайн - проектов 

благоустройства муниципальной территории общего пользования и благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов Краскинского городского поселения. 

 

 

В целях проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Краскинского 

городского поселения на 2018-2022 годы» и дизайн-проектов благоустройства 

муниципальной территории общего пользования и благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов Краскинского городского поселения, размещенных на 

официальном сайте: http://kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   и в соответствии с Положением о форме, 

порядке и сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения, утвержденным постановлением администрации Краскинского городского 

поселения» от 30.07.2017 №  63 «Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в Краскинском городском поселении».  Протоколом общественной комиссии 

Краскинского городского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, 

порядке отбора адресного перечня дворовых территорий  для реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Краскинского 

городского поселения» от 30.07.2017 № 62 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить проведение итоговых общественных обсуждений - публичных 

слушаний по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Краскинского городского поселения, на 2018-2022 годы» и дизайн - 

проектов благоустройства муниципальной территории общего пользования и 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  Краскинского городского 

поселения (далее – публичные слушания, муниципальная программа, дизайн - проекты 

благоустройства территорий) на 31 июля 2017 г. в 17-00 часов в Администрации 

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

 

http://kraskinskoeposelenie.ru/


                                                                                                                                          
2. Общественной комиссии Краскинского городского поселения по оценке 

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения» (далее – общественная комиссия) организовать 

проведение публичных слушаний по проекту муниципальной программы и дизайн - 

проектам благоустройства территорий. 

 

3. Утвердить: 

3.1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципальной программы и 

дизайн - проектов благоустройства территорий согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3.2. Порядок приѐма и учѐта предложений граждан по обсуждению проекта 

муниципальной программы и дизайн - проектов благоустройства территорий согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Краскинского 

городского поселения  http://kraskinskoeposelenie.ru/  в информационного-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде в администрации 

Краскинского городского поселения: пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения                                          М.М. Борецкая                                                        

                                                                                     



                                                                                                                                          
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Главы 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 № 65 

 
 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта муниципальной программы и дизайн - 

проектов благоустройства территорий 

 

Участие граждан в обсуждении проекта муниципальной программы и дизайн - 

проектов благоустройства территорий осуществляется в рамках участия населения в 

осуществлении вопросов местного значения в форме правотворческой инициативы и 

участия граждан в публичных слушаниях. 

Граждане, проживающие на территории Краскинского городского поселения, вносят 

предложения по проекту муниципальной программы и  дизайн-проект благоустройства 

территорий: 

- в личной беседе лицам, уполномоченным принимать предложения граждан: Главе 

Краскинского городского поселения;  

- секретарю общественной комиссии ежедневно с 9-00 до 17-00 с учѐтом перерыва 

на обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу:  пгт Краскино, пер. 

Пионерский,  д.7 до 17-00 часов 30 июля 2017 г.; 

- в виде письменного обращения на имя Главы Краскинского городского поселения, 

доставленного непосредственно в администрацию Краскинского городского поселения, 

посредством почтового отправления по адресу: 692715 пгт Краскино, пер. Пионерский, 

д.7 электронной почты администрации  Краскинского городского поселения:  

kraskino-mеrya@mail.ru  до 17-00 часов 30 июля 2017 г. 

Предложения по обсуждаемому проекту муниципальной программы, внесенные 

гражданами, подлежат рассмотрению на заседании общественной комиссии.  

Предложения вносятся гражданами на публичных слушаниях по обсуждению 

проекта муниципальной программы и дизайн-проект благоустройства территорий 30 июля 

2017 г. в 15-00 часов в администрации Краскинского городского поселения по адресу:  пгт 

Краскино, пер. Пионерский, 7 

Предложения по проекту муниципальной программы, дизайн-проект 

благоустройства территорий, включаются в рекомендации публичных слушаний или 

отклоняются участниками публичных слушаний.  

По рассмотренному предложению выносится одно из следующих решений: 

- об одобрении проекта муниципальной программы и дизайн-проект 

благоустройства территорий; 

- об отклонении проекта муниципальной программы и дизайн-проект 

благоустройства территорий. 

Предложения граждан отклоняются, если содержание предложения противоречит 

нормам действующего законодательства Российской Федерации и правовым актам 

органов местного самоуправления, регулирующим данные правоотношения. 

 

mailto:еrya@mail.ru


                                                                                                                                          
Приложение 2 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением Главы 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 № 65  

 

 
ПОРЯДОК 

приѐма и учѐта предложений граждан по обсуждению проекта муниципальной 

программы и дизайн - проектов благоустройства территорий 

 

 

Устные предложения граждан по проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории Краскинского городского 

поселения на 2018-2022 годы 

(далее – муниципальная программа) принимаются: 

- Главой Краскинского городского поселения;  

- секретарем общественной комиссии ежедневно с 9-00 до 17-00 с учѐтом перерыва 

на обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу:  пгт Краскино, пер. 

Пионерский, д.7 до 17-00 часов 30 июля 2017 г. 

Письменные предложения граждан по проекту муниципальной программы 

принимаются: 

- на адрес электронной почты администрации Краскинскогго городского поселения: 

kraskino-merya@mail.ru до 17-00 часов 30 июля 2017 г.; 

- по почте по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, поступившие в 

администрацию Краскинского городского поселения до 17-00 часов 30 июля 2017 г. 

Поступившие устные и письменные предложения регистрируются в специальном 

журнале и передаются в общественную комиссию Краскинского городского поселения по 

оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией 

муниципальной программы для дальнейшего рассмотрения. 

 

 

 


