
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16.10.2017                                                           №  90-р 

хутор Незаймановский 

 

 О проведении общественных обсуждений 

 

 

В целях повышения уровня благоустройства поселения и создания 

комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 

края 

1. Провести общественные обсуждения следующих вопросов: 

- формирование перечня многоквартирных домов Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края и порядок их 

включения в проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Краснодарского края на 208 - 2022 год»; 

- обсуждение проектов муниципальных нормативно-правовых актов: «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Краснодарского края на 2018 - 2022 год»; «Об утверждении Порядка 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 

края на 2018 - 2022 год»; «Об утверждении Порядка включения дворовых 

территорий многоквартирных домов администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 

края на 2018 - 2022 год»;  

2.  Установить проведение общественных обсуждений в период с 20 

октября 2017 года по 18 ноября 2017 года.  

3. Участниками общественных обсуждений являются жители 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского 

края, обладающие активным избирательным правом, проживающие на 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
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Краснодарского края, а также юридические лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края. 

4. Замечания и предложения по обсуждаемым вопросам принимаются до 

17.00 часов 18 ноября 2017 года в администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Краснодарского края по адресу: Тимашевский 

район, хутор Незаймановский, ул.Красная, 154 А. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

  

Глава Незаймановского  

сельского поселения  

Тимашевского района                                                                         В. А. Штангей 
 

 

 

 


