
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 27 » февраля 20 18 года № 220-р

г.Горно-Алтайск

О проведении общественного обсуждения дизайн-проектов наиболее
посещаемых муниципальных территорий общего пользования

(общественных территорий) 

В соответствии с Порядком подготовки, общественного обсуждения
и  утверждения  дизайн-проекта  наиболее  посещаемой  муниципальной
территории общего пользования (общественной территории), подлежащей
благоустройству в 2018 – 2023 годах (Приложение № 1 к постановлению
Администрации города  Горно-Алтайска  от 26 февраля 2018 года № 24),
руководствуясь  статьями  38,  43  Устава  муниципального  образования
«Город  Горно-Алтайск»,  принятого  постановлением  Горно-Алтайского
городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3:

1. Провести  в период с 27 февраля 2018 года по 23 марта 2018
года  общественное  обсуждение  дизайн-проекта  наиболее  посещаемой
муниципальной  территории  общего  пользования  (общественной
территории).

2. Муниципальному  учреждению  «Управление  жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации  города  Горно-
Алтайска»  (далее  –  Управление  ЖКХ)  совместно  с  Отделом
информационной  политики  и  связей  с  общественностью  Администрации
города Горно-Алтайска организовать в срок не позднее 23 марта 2018 года
собрание  граждан  и  организаций  города  Горно-Алтайска  с  целью
обсуждения дизайн-проекта и перечня мероприятий (далее – собрание).

3. Установить, что:
а) поступившие предложения (замечания)  должны быть поданы по

форме,  а  также  соответствовать  условиям,  установленным  в  Порядке
подготовки,  общественного  обсуждения  и  утверждения  дизайн-проекта
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования
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(общественной территории),  подлежащей благоустройству в 2018 – 2023
годах (Приложение № 1 к постановлению Администрации города Горно-
Алтайска от 26 февраля 2018 года № 24);

б) предложения, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения:
принимаются  Отделом  экономики  ЖКХ  Управления  ЖКХ  в

электронной форме в период с 27 февраля 2018 года по 23 марта 2018 года
по электронной почте  economy-gorny@mail.ru и в письменной форме на
бумажном носителе по адресу  г.  Горно-Алтайск,  пр.  Коммунистический,
18,  кабинет № 307 (в рабочие  дни понедельник -  пятницу с 8 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);

фиксируются в протоколе собрания граждан и организаций города
Горно-Алтайска, проводимого с целью обсуждения дизайн-проекта.

4.  Отделу  информационной  политики  и  связей  с  общественностью
Администрации города Горно-Алтайска:

в  срок  не  позднее  27  февраля  2018  года  опубликовать  настоящее
Распоряжение, а также информацию, указанную в пунктах 1 - 3 настоящего
Распоряжения,  на  официальном  портале  муниципального  образования
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»;

в  газете  «Вестник  Горно-Алтайска»  от  7  марта  2018  года
опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого
правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком
его  содержании,  дате  его  опубликования  на  официальном  портале
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».

4.  Настоящее  Распоряжение  вступает  в  силу  после  дня  его
официального опубликования.

5. Контроль  за  исполнением настоящего  Распоряжения  возложить
на  начальника  Муниципального  учреждения  «Управление  жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации  города  
Горно-Алтайска».

Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова

С.К. Биличук

Клепикова Н.И., 2-93-98
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