
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 

годы» дворовых территорий МКД для благоустройства в 2019 году  

Администрация Тимирязевского сельсовета извещает о проведении 

общественного обсуждения о включении в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 годы» дворовых территорий 

МКД для благоустройства в 2019 году.  

Постановление администрации Тимирязевского сельсовета от 28.03.2018 № 

72 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Тимирязевский 

сельсовет на 2018-2022 годы» размещено на сайте администрации Городецкого 

муниципального района:  gorodets-adm.ru в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», на стенде в здании администрации Тимирязевского сельсовета. 

Срок проведения общественного обсуждения: начало 14 января 2019 года, 

окончание 16 марта 2019 года. 

Предложения о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 годы» дворовых территорий МКД для 

благоустройства в 2019 году направляются в электронном или письменном виде 

путем  направления ее: 

1. по электронной почте в виде прикрепленного файла на 

адрес: timiryazevo_adm@mail.ru.  

2. лично в администрацию Тимирязевского сельсовета по адресу: 606530, 

Нижегородская  область, Городецкий район, п.им. Тимирязева, улица Молодежная, 

дом 1а, приемная главы местного самоуправления, с 08 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Контактное лицо по вопросам направления предложений: специалист 

администрации Тимирязевского сельсовета Лапшина Ирина Николаевна, 

контактный телефон 8(831)61 4 17 37. 

Проведение общественных обсуждений о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 годы» 

дворовых территорий МКД для благоустройства в 2019 году и рассмотрение 

поступивших предложений будет осуществляться в порядке, определенном 

постановлением администрации Тимирязевского сельсовета от 07  ноября 2017 

года № 195 «Об утверждении порядка обсуждения проекта постановления 

администрации Тимирязевского сельсовета «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 годы»» 

(постановление размещено на сайте администрации Городецкого муниципального 

района ). 
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