
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы 

 

Настоящий проект муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды города Слободского» на 2018-2022 годы 

размещен для проведения общественного обсуждения представителями 

общественности.  

 

Проект муниципальной программы разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением 

Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах  Кировской области» на 

2018 – 2022 годы», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 – 2022 годы», на основании постановления администрации города 

Слободского от 28.08.2013 №176 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Общественные обсуждения проводятся в целях информирования 

граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Слободского» на 2018-
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2022 годы, выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в 

проекте Программы решениям. 

 

Срок проведения обсуждения: с 19 октября  по 20 ноября 2017года. 

 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. Администрация города Слободского рассматривает 

предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступивших в указанные выше сроки, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. Адрес 

для направления предложений: 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. 

Советская, д. 86. –отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского.  

Адрес электронной почты: slob-adm@rambler.ru.  

Также предложения и замечания могут направляться через «Интернет-

приемную»  на официальном сайте города Слободского (www.slobodskoy.ru ) 

и при личном обращении в отдел экономического развития, потребительских  

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского 

(кабинет 320) ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Контактный телефон: 8(3362) 4-14-51 

Контактное лицо: Харитонова Ирина Алексеевна 

 

http://www.slobodskoy.ru/

