
Уведомление 

о проведении общественного обсуждения 

 
Вид и наименование проекта документа стратегического планирования: 

Муниципальная  программа «Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования: 

отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Информация о сроках проведения общественного обсуждения (дата начала и 

окончания срока), в течение которого принимаются замечания и предложения по 

проекту документа:  

Дата начала общественного обсуждения – 15 января 2023 года.  

Дата окончания общественного обсуждения - 29 января 2023 года. 

 

Информация и 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 отделом  дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации Каргопольского муниципального округа в электронном и 

/или письменном виде. 

При направлении предложений и замечаний по проекту документа 

стратегического планирования участник общественного обсуждения указывает: 

- участник  - физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), контактные 

данные (почтовый адрес. пи наличии номер телефона, 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: 

- не поддающиеся 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 электронном виде, должны быть 

оформлены в формате .doc/, .docx/, .rtf/, pdf/. 

 

Контактная информация о должностном лице, ответственном за подготовку 

проекта документа стратегического планирования, для предоставления участникам 

обсуждения своих замечаний и предложений: 



ФИО:   Лысак Елена Владимировна, 

Эл.почта: blagou00@mail.ru 

Тел.8184122080, 

 

Почтовый адрес для направления участниками общественного обсуждения 

своих замечаний и предложений: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы д.5 – отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Заранее благодарим  за участие в общественном обсуждении! 

 


