
Сообщение  

о проведении общественного обсуждения 

 

Вид и наименование проекта документа стратегического 

планирования: Муниципальная программа «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район»  на 2019-2022 годы». 

 

Сведения о разработчике проекта документа стратегического 

планирования:  Муниципальное казенное учреждение администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» (далее - 

МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности»). 

 

Информация о сроке проведения общественного обсуждения (дата 

начала и дата окончания срока), в течение которого принимаются замечания 

и предложения по проекту документа стратегического планирования: 

Дата начала – «01» декабря 2018 года; 

Дата окончания срока – «10» декабря 2018 года. 

 

Информация о предпочтительных формах изложения замечаний и 

предложений (при необходимости): нет. 

 

Информация о порядке направления замечаний и предложений по 

проекту документа стратегического планирования: 

Предложения и замечания по проекту документа стратегического 

планирования принимаются МКУ «Управление дорожного хозяйства и  

инвестиционной деятельности» в электронном и/или письменном виде. 

При направлении предложений и замечаний к проекту документа 

стратегического планирования участник общественного обсуждения 

указывает: 

- участник физическое лицо, в том числе индивидуальные 

предприниматели – фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), 

контактные данные (почтовый адрес, при наличии: номер телефона и адрес 

электронной почты). Предложения и замечания, не содержащие указанных 

сведений, рассмотрению не подлежат; 

-  участник юридическое лицо, государственный орган, орган 

местного самоуправления – полное наименование, контактные данные 

(почтовый адрес, при наличии: номер телефона и адрес электронной почты). 

Предложения и замечания, не содержащие указанных сведений, 

рассмотрению не подлежат. 

Не рассматриваются также замечания и предложения: 

- неподдающиеся прочтению; 

- экстремисткой направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 



- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта документа 

стратегического планирования; 

- поступившие по истечении срока, указанного в сообщении  о 

проведении общественного обсуждения. 

Предложения и замечания направленные в электронной форме, 

должны быть оформлены в формате dok/. docx /. rtf/. pdf/. 

Телефон и/или электронный адрес контактного лица по вопросам 

подачи предложений и замечаний: 

Оводова Елена Николаевна, телефон (818141)21560, kargdrive@mail.ru 

 

 

 

 


