
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 г.                                                                                               № 67а

с. Борское

«О проведении общественного обсуждения  по отбору общественных
территорий сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области, планируемых в первоочередном порядке для включения
в 2020 году в приорететный проект «Формирование комфортной городской

среды на 2018-2022 годы».

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 N 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",  в целях осуществления участия   населения в процессе
принятия решений   и реализации проектов благоустройства общественных
территорий и развитии городской среды в сельском поселении Борское,
руководствуясь Уставом сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В   период с  22  мая  2019  года по  25  июня  2019  года провести
общественные обсуждения   проектов благоустройства общественных
территорий села Борское,  планируемых для включения в  2020  году в
приорететный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы».
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2.  Разместить   уведомление о проведении общественных обсуждений
проектов на информационных стендах села Борское,  на официальном сайте
администрации поселения Борское info@borsckoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет», а также опубликовать в  «Вестнике
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области».

3.   Предложить для включения в  2020  году в приорететный проект
«Формирование комфортной городской среды на  2018-2022  годы»
следующие общественные территории:  центральная площадь села Борское,
центральный парк села Борское,  парк призывников села Борское.

4.   Назначить и провести публичные слушания по утверждению
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий на  25  июня
2019 года.

5. Определить место размещения  дизайн-проектов для ознакомления и
представления замечаний общественности:  официальный сайт
администрации сельского поселения Борское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Установить сроки приема предложений и замечаний по
благоустройству общественных территорий с  22.05.2019г.  по  22.06.2019г.
Предложения направляются по адресу: с. Борское, ул. Советская, д.49, каб. №
3 или по электронной почте info@borsckoe.ru c пометкой «Комфортная среда
– общественные территории», или на страницу «Благоустройство Борское» в
«В контакте».  Контактные телефоны: 8(846-67) 21432, 21482, 20291.

7. Документоведу Ардашевой Г.И.  в целях информирования населения
сельского поселения,  опубликовать настоящее Постановление в
поселенческой газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Борское.

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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