
Уведомление о проведении актуализации  муниципальной  программы    

«Формирование современной городской среды  на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2018-2022 годы», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 19.03.2018 г. №39-п  на 2018г. 

                 1. Администрация муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области в соответствии с Порядком 

проведения общественных обсуждений проекта муниципальной  программы    

«Формирование современной городской среды  на территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской 

области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденным   

постановлением администрации муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 19.03.2018 г. №41-п, 

руководствуясь  Постановлением Правительства Оренбургской области от 

21.03.2018 г. №161-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской  области от 28.09.2017 г. №696-пп»,   Постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28.04.2018 г. №258-п «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Оренбургской области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды» уведомляет о проведении  актуализацию  

Программы на 2018 год. 

          2. Срок  общественного обсуждения  проекта  актуализации   установлен с 

28 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. (включительно). 

          3. Проект актуализации Программы размещен на официальном сайте 

администрации муниципального образования Первомайский  поссовет в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" : wwwпервомайский-

поссовет.рф в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подраздел 

«Формирование современной городской среды»). 

         4. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес 

электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации 

Программы: ул. Воронова, д. 11, п. Первомайский, Оренбургский район, 

Оренбургская области, 460540. Факс, телефон: 8 (3232) 39-54-85. Адрес 

электронной почты: ppossovet@mail.ru 

        5. Срок и порядок предоставления предложений от  заинтересованных лиц по 

актуализации Программы: до 17.00 27 августа 2018 года в письменной форме в 

администрацию муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области  по адресу: ул. Воронова, д. 11, п. 

Первомайский, Оренбургский район, Оренбургская области, 460540. Факс, 

телефон: 8 (3232) 39-54-85. Адрес электронной почты: ppossovet@mail.ru  
           Форма предложений определена приложением №1 к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта  программы «Формирование современной городской среды  на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской 

области на 2018-2022 годы», утвержденному постановлением администрации МО 

Первомайский поссовет 19.03.2018 г. №41-п (размещено на официальном сайте). 

 

АДМИНИТРАЦИЯ МО ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ 
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