
Извещение 

 о проведении общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

1. Приглашение 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

приглашает всех желающих принять участие в общественном обсуждении 

проекта документа стратегического планирования муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»- 

Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и 

развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Электронная ссылка на проект документа стратегического 

планирования муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» http://kargopolland.ru/programmi  

 

1. Наименование разработчика 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Каргопольского  муниципального округа 

 

2. Информация о сроках проведения общественного обсуждения 

 

Дата размещения извещения о начале общественного обсуждения – 15 

октября 2020 года. 

Срок начала и завершения обсуждения проекта документа 

стратегического планирования муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» составляет 20 календарных дней. Дата начала 

общественного обсуждения – 16 октября 2020 года, 

Дата окончания  общественного обсуждения -03 ноября 2020 года. 

 

3. Информация о способах предоставления замечаний и предложений 

 

Свои замечания и предложения можно представить любым из удобных 

способом (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице, ответственном за 

подготовку проекта документа стратегического планирования, для 

предоставления участникам обсуждения своих замечаний и предложений: 

ФИО:   Махонина Галина Николаевна, 

Эл.почта: sportmolkar@mail.ru 

Тел.8184121639, 

Факс:8184121408 

Почтовый адрес для направления участниками общественного 

обсуждения своих замечаний и предложений: 164110, Архангельская 

http://kargopolland.ru/programmi


область, г.Каргополь, ул. Победы д.20 – отдел по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

4. Контактная информация об участнике общественного обсуждения 

(заполняется  участником) 

 

Наименование участника общественного обсуждения: 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, юридическое лицо, муниципальные и государственные учреждения 

культуры, расположенные на территории МО «Каргопольский муниципальный район»,  

предприниматели и  общественные объединения в сфере культуры и туризма, органы местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», не 

являющиеся разработчиками и иные заинтересованные лица) 

 

Почтовый адрес:___________________________________________________ 

 

Номер телефона (при наличии):_____________________________________ 

 

Адрес эл.почты (при наличии):_______________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных (форма прилагается) 

 

Замечания и предложения:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Предложения и замечания, не содержащие указанных контактных сведений, 

рассмотрению не подлежат!!! 

 

Не рассматриваются также предложения и замечания: 

- не поддающиеся прочтению; 

-экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта документа 

стратегического планирования; 

- поступившие по истечении срока, указанного в извещении о проведении 

общественного обсуждения. 

 

 

Заранее благодарим  за участие в общественном обсуждении! 

 


